МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНВАЛИДОВ «ИНТЕГРАЦИЯ»
_____________________________________________

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
КОМПАС-ИНФОРМ

(ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ)

ХАБАРОВСК
2010

2

ББК 66.79 (2 Рос) 3 я 2
С 741
Справочное пособие для инвалидов: КОМПАС-ИНФОРМ,
2-е изд., испр. и доп. – Хабаровск: ХКООИ «Интеграция» , 2010. - 115 с. –
Ил.
С 741 Авторы-составители: Мурашева С.Н., Мурашев М.А.,
Консультативная экспертная группа:
Виноградов К.И. (вопросы трудоустройства и специальных программ), Волков А.Ф.
(вопросы опеки и попечительства), Ковальская Г.В. (вопросы социального
страхования), Лебедева-Косова Т.А. (вопросы реабилитации и социальной
интеграции), Ленивкин В.М. (вопросы физкультуры и спорта инвалидов), Линник
С.Т. (социально-оздоровительные реабилитационные программы), Семочкина Ю.А.
(вопросы социальных выплат), Филоненко А.И. (вопросы медико-социальной
экспертизы).
Проект разработан и реализован при финансовой поддержке
Министерства социальной защиты населения Хабаровского края
Координаторы проекта Петухова С.И., Повх Т.П.
Предлагаемая вниманию читателей книга является пособием для инвалидов,
информационным компасом в сложном, меняющемся правовом пространстве. Книга
предназначена восполнить информационные пробелы, образовавшиеся после
принятия изменений и дополнений в некоторые федеральные и региональные
правовые акты. Составители постарались кратко и в то же время наиболее полно
информировать заинтересованных граждан о возможностях адаптации инвалидов к
условиям жизни, возможностях их социальной и профессиональной реабилитации.
Пособие знакомит с перечнем государственных услуг, предоставляемых инвалидам в
сфере защиты их законных прав и интересов, знакомит с региональными решениями
задач по реабилитации, профессиональному образованию и трудоустройству
инвалидов. Помимо сведений социально-правовых ориентиров дана информация об
условиях социально-бытовой адаптации и социокультурной реабилитации инвалидов
в Хабаровском крае.
Отличительной особенностью данного пособия является «читабельность»:
традиционное, логически связное расположение материала и актуальность содержания
для жителей Хабаровского края. Для облегчения восприятия и понимания содержания
юридические обоснования даны в ссылках, вынесенных в конце страниц.
Настоящее пособие станет настольной книгой для инвалидов, родителей детейинвалидов, а также иных категорий населения, на которые распространяются меры
социальной защиты. Книга может быть полезна специалистам социальной сферы,
руководителям и активу общественных организаций инвалидов,
студентам
юридических и социальных факультетов, а также всем, кто интересуется социальными
вопросами.
© Министерство социальной защиты населения Хабаровского края
© ХКООИ «Интеграция»

3

СОДЕРЖАНИЕ
Содержание …………………………………………………………………………..
Предисловие. (Министр социальной защиты населения Хабаровского
края Н.И.Цилюрик)……………………………………………………………………
Введение. (Председатель Правления ХКООИ «Интеграция»
С.Н.Муращева) ……………………………………………………………………….
I. Основные понятия………………………………………………………….
Определение инвалидности ……………………………………………………….
Причины инвалидности ……………………………………………………………..
Основания для признания гражданина инвалидом …………………………….
Медико-социальная экспертиза (МСЭ)……………………………………………
Как попасть на медико-социальную экспертизу. ………………………………
Группы инвалидности ………………………………………………….……………
На какой срок устанавливается инвалидность . ……………………………….
Порядок обжалования решения бюро МСЭ ……………………………….........
Куда обращаться инвалиду по вопросам медико-социальной экспертизы .
II. Пенсионное обеспечение инвалидов …………………………………..
Трудовая пенсия по инвалидности, условия назначения …………………….
Перерасчет, корректировка и индексация трудовой пенсии по
инвалидности ………………………………………………………………………….
Государственная пенсия инвалидам …….. ………………………………………
Перерасчет пенсий по инвалидности ……………………………………………..
Выплата пенсии гражданам, выезжающим (выехавшим) на постоянное
место жительства за пределы Российской Федерации………………………..
Компенсационные выплаты по уходу за инвалидами …………………………
Куда обращаться инвалиду по вопросам пенсионного обеспечения ……..
Прием граждан в Управлениях (отделах) ПФР по Хабаровскому краю ……
III. Опека и попечительство …………………………………………………..
Назначение опекунов и попечителей ……………………………………………..
Телефоны отделов аппарата комитета по делам опеки и попечительства
Правительства Хабаровского края ………………………………………………..
Право на алименты …………………………………………………………............
IV. Меры социальной поддержки инвалидов …………………………….
Меры социальной поддержки инвалидов, финансируемые за счет
федерального бюджета ……………………………………………………..………
Меры социальной поддержки инвалидов, финансируемые за счет
краевого бюджета………………………………………………………..……..........
V. Социальная реабилитация инвалидов …………………………………
Индивидуальная программа реабилитации инвалида…………………………
Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг ……………………………….…………………….
Порядок проведения реабилитационных мероприятий…………………..
Порядок обеспечения инвалидов путевками на санаторно-курортное
лечение…………………………………………………………………………..
Правила обеспечения инвалида протезами и протезноортопедическими изделиями……………………………………………………….
Куда обращаться по вопросам протезирования .....................................
Порядок обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации ………………………………………………………………………...
Порядок предоставления услуг………………………………………………….

3
5
9
11
12
13
14
15
20
21
23
24
25
26
29
30
33
38
39
40
43
47
48
49
50
53
54

4

Порядок ремонта и замены технических средств реабилитации,
протезов и протезно-ортопедических изделий….............................................
Медико-техническая экспертиза ……………………………………………..
Порядок получения, содержания и ветеринарного обслуживания
собак-проводников……………………………………………………………………
Порядок предоставления услуг по сурдопереводу ………………………
Номера телефонов и адреса территориальных отделений Фонда
социального страхования …………………………………………………………
Перечень средств реабилитации, … («краевой перечень»)……………
Порядок обеспечения инвалидов средствами реабилитации,
поименованными в краевом перечне …………………………………………….
Социокультурная реабилитация …………………………………………………...
Реабилитация методами физической культуры и спорта…............................
КГУ ДОД «Хабаровский краевой спортивный клуб инвалидов»………...
Профессиональная реабилитация инвалидов…………………………………..
Перечень специальных (коррекционных) образовательных
учреждений Хабаровского края……………………………………………………
Перечень учреждений начального и среднего специального
образования……………………………………………………………………………
Обеспечение занятости инвалидов ………………………………………………
Гарантии трудовой занятости инвалидов ………………………………….
Нормы и режим рабочего времени инвалидов ……………………………
Сведения о специалистах КГУ ЦЗН Хабаровского края, курирующих
различные направления работы с гражданами, имеющими инвалидность ..
Образование инвалидов …………………………………………………………….
Гарантии в сфере образования ………………………………………………
Куда пойти учиться инвалидам ……………………………………………..
VI. Социальное обслуживание населения ………………………………..
Гарантии, установленные для инвалидов в сфере социального
обслуживания…………………………………………………………………………
Социальное обслуживание инвалидов на дому ……………………………
Перечень гарантированных государством социальных услуг,
предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому……
Куда обращаться по вопросам социального обслуживания, на дому
инвалидов ……..................................................................................................
Стационарные учреждения социального обслуживания …………………
Условия и порядок приема в стационарные учреждения социального
обслуживания.............................................................................................
Полустационарные учреждения социального обслуживания ……….…
КГУ «Хабаровский краевой центр социальной адаптации граждан,
попавших в экстремальную ситуацию» …………………………………………..
КГУ «Хабаровский центр социальной реабилитации инвалидов» …….
Учреждения для детей ……………………………………………………………….
Доступ инвалидов к объектам инфраструктуры ………………………………..
Дополнительные меры социальной поддержки, установленные для
инвалидов по предоставлению жилья и оплате жилищно-коммунальных
услуг …………………………………………………………………………………….
VII.Краевые общественные объединения инвалидов…………………..
VIII. Справочный раздел……………………………..………………………….
Дополнительные литературные источники ………………………………………

55
56
57
58
59
61
65
70
72
75
76
80
82
84
85
87
88
90
93
94
95
97
102
103
105
107
108
114

5

Министр социальной защиты населения Хабаровского края
Николай Иванович Цилюрик

Цели и задачи социальной политики Хабаровского края определены
Правительством края, исходя из послания Президента Российской
Федерации,
приоритетов
социально-экономического
развития,
определенных Президентом Российской Федерации, Правительством
Российской Федерации, стратегии социального и экономического развития
Хабаровского края.
Учитывая это, деятельность министерства социальной защиты населения в
2009 году и в первом полугодии 2010 года была направлена на повышение
эффективности сектора социальных услуг в сфере социальной защиты
населения, обеспечение защищенности социально уязвимых категорий
граждан.
В соответствии с Законом Хабаровского края «О краевом бюджете на 2009
год» расходы, финансируемые через министерство социальной защиты
населения края, произведены в сумме 6,9 млрд. рублей, в том числе на меры
социальной поддержки отдельных категорий льготников 5,3 млрд. рублей;
общие расходы по сравнению с 2008 годом увеличены на 1,3 млрд. рублей.
Предусмотренные на краевую целевую программу «Социальная поддержка
граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, малоимущих и других
категорий граждан на 2009 год» финансовые средства в сумме 1 млрд. 128 млн.
рублей освоены на 100 процентов.
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Во исполнение Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 213-ФЗ,
принятие которого было направлено на преодоление бедности в отношении
пенсионеров посредством введения социальных доплат к пенсии, уже в декабре
были сформированы документы на выплату региональной социальной доплаты
к пенсии с 1 января 2010 года на 43,5 тыс. неработающих пенсионеров.
Средний размер установленной доплаты к пенсии составил 1,8 тыс. рублей в
месяц.
Значимой мерой адресной социальной поддержки малоимущего населения
являлось предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. В
2009 году 47 тысячам семей и одиноко проживающих граждан назначены
жилищно-коммунальные субсидии на сумму 496 млн. рублей. Средний размер
субсидий в месяц составил 725 рублей на одного человека, на семью - около
1000 рублей (в 2008 году – 840 рублей на семью).
Средний размер адресной помощи на одного человека, ее получившего (с
учетом пособия на ребенка и субсидий), вырос в 2009 году по сравнению с 2008
годом почти в 1,6 раза.
В Хабаровском крае проживает 90 тысяч граждан, признанных
инвалидами, что составляет 6,4% от общего числа жителей края. Высокий
уровень инвалидности населения детерминирует повышенное внимание к
вопросу реализации дополнительных мер социальной поддержки этой наиболее
уязвимой категории граждан.
Внедрение новейших технологий реабилитации инвалидов в соответствии
с современными требованиями осуществляется в краевом государственном
учреждении «Хабаровский центр социальной реабилитации инвалидов
Хабаровского края». За 2009 год курс реабилитации в Центре прошли 1479
инвалидов, эффективность проведенных реабилитационных мероприятий
составила 98 процентов.
Высокую социальную значимость имела работа по обеспечению
спецавтотранспортом инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны,
проживающих в крае. 320 гражданам выплачена денежная компенсация на
сумму 32 млн. рублей.
Важным шагом в развитии мер социальной поддержки и социального
обслуживания инвалидов стало создание Совета по делам инвалидов при
Губернаторе Хабаровского края. Обсуждение проблем инвалидов на заседаниях
Совета будет способствовать координации деятельности различных ведомств,
участвующих в процессе реабилитации инвалидов.
Приоритетным в системе социальной защиты является социальное
обслуживание населения. В крае осуществляется трехуровневый механизм
предоставления социальных услуг: в нестационарных, полустационарных и
стационарных учреждениях.
Сеть
нестационарных
учреждений
социального
обслуживания
представлена 14 центрами социального обслуживания населения, при них
функционируют 78 отделений. Отделениями оказаны различного вида
социальные услуги более 170 тысячам граждан. Число пожилых людей и
инвалидов, обслуживаемых на дому, составляет 5843 человека, им
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предоставлено более двух миллионов социальных услуг. Бесплатно получают
гарантированные государством социальные услуги 55 % обслуживаемых на
дому граждан.
В целях выполнения задач по стационарному социальному обслуживанию
действует 18 стационарных учреждений, в которых проживает 3240 человек.
По своим основным характеристикам сложившаяся сеть стационарных
учреждений социального обслуживания представляется стабильной и
эффективной.
Хабаровский краевой центр социальной адаптации граждан, попавших в
экстремальную ситуацию, является полустационарным учреждением. В 2009
году Центром принят 431 человек и оказано более десяти тысяч видов
социальных услуг. Несмотря на это, в городах Хабаровске, Комсомольске-наАмуре остается потребность в развитии сети учреждений социальной помощи
лицам без определенного места жительства.
В соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края от 06
мая 2009 г. № 218-рп «О создании единой государственной системы
социальной защиты населения Хабаровского края» с 1 января 2010 года в крае
создана единая государственная система социальной защиты населения
Хабаровского края. Структура единой государственной системы социальной
защиты представлена:
- министерством;
- девятнадцатью краевыми учреждениями - центрами социальной поддержки
населения, расположенными в городах и районах края;
- пятьюдесятью пятью краевыми учреждениями социального обслуживания.
Создание новой государственной системы управления социальной
поддержкой и социальным обслуживанием населения значительно повышает
ответственность региона за результативность, экономическую эффективность
политики в социальной сфере.
Для повышения эффективности социальной политики деятельность
министерства социальной защиты населения края и подведомственных
учреждений в 2010 году будет направлена на решение следующих задач:
- усиление адресности с учетом нуждаемости и дохода конкретного гражданина
в предоставлении помощи, поддержки и услуг, в том числе и при оплате
стационарного социального обслуживания;
- внедрение государственных стандартов социального обслуживания в
деятельность всех учреждений социальной сферы;
- сокращение очередности на получение социального обслуживания, в том
числе за счет придания приоритетного статуса надомному обслуживанию
граждан пожилого возраста и инвалидов;
- усиление внимания к решению проблем лиц с ограниченными
возможностями, создание для них доступной среды жизнедеятельности;
- своевременное и качественное предоставление мер социальной поддержки и
социального обслуживания населения;
- активизация работы по методическому обеспечению центров социальной
поддержки и центров социального обслуживания населения и по
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распространению
лучшей
практики
с
учетом
эффективности
и
результативности.
Для повышения эффективности реабилитации и обеспечения интеграции
инвалидов в общественную жизнь необходимо обеспечить исполнение всех
социальных обязательств, одновременно развивая их адресный характер.
Особое внимание должно быть уделено повышению качества и доступности
оказываемых услуг. Таким образом, одной из важнейших задач отрасли
социальная защита населения края остается формирование сбалансированной
системы предоставления реабилитационных услуг инвалидам.
Как видите, задачи серьезные. Надеюсь, что настоящий сборник как
информационный вестник поможет и нам, и вам узнать, изучить, вовремя
обратиться, своевременно помочь.
Пользуясь возможностью, желаю всем жителям Хабаровского края,
имеющим ограниченные возможности здоровья, упорства и настойчивости в
борьбе с недугом, любви близких, верности друзей и стабильного хорошего
самочувствия.

Беседа министра социальной защиты с инвалидами
Дома-интерната №1.
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ВВЕДЕНИЕ
Менее года прошло со дня выхода в свет справочного пособия для
инвалидов «Компас-информ». Первое издание получило высокую оценку
населения, а также организаций и учреждений, занимающихся проблемами
инвалидов. За это время произошли значительные изменения в
законодательстве Российской Федерации, расширилось число задач
социального характера. Поэтому в настоящее второе издание внесены
дополнения и изменения.
Основными факторами риска инвалидизации в дальневосточном регионе
являются природные климатические особенности. Высокий уровень
заболеваемости населения обусловливается также некоторыми социальными
причинами. Инвалидность становится важной социальной проблемой,
требующей постоянного внимания и мер, направленных на ее решение.
Полноценная жизнедеятельность большинства инвалидов невозможна
без установления для данной категории населения определенных
государственных социальных гарантий, без оказания им различных видов
социальных и реабилитационных услуг, предоставления вспомогательных
средств и приспособлений.
Современное социальное законодательство РФ ориентировано на
комплексное решение проблем социальной защиты инвалидов. Федеральные
и региональные целевые программы реабилитации и социальной интеграции
инвалидов включают ряд основных направлений.
1. Пенсионное обеспечение.
2. Реализация системы мер социальной поддержки инвалидов
(ежемесячная денежная выплата, медицинская помощь и льготное
обеспечение лекарственными средствами, бесплатное санаторно-курортное
лечение и проезд к месту санаторно-курортного лечения, проезд на
пригородном транспорте).
3. Предоставление государственных гарантий трудовой занятости путем
проведения специальных мероприятий, гарантий в сфере образования, по
предоставлению социального жилья и оплате жилищно-коммунальных
услуг, в сфере социального обслуживания.
4. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной инфраструктуры, формирование безбарьерной архитектурноградостроительной среды.
5. Реализация реабилитационных мероприятий, предоставление
технических средств реабилитации, обеспечивающих особые потребности
инвалидов.
По различным причинам не всегда граждане, признанные инвалидами,
располагают полной информацией о законодательно установленных для них
гарантиях и мерах социальной поддержки.
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Настоящее справочное пособие адресовано, прежде всего, инвалидам, их
родственникам, опекунам и попечителям, проживающим на территории
Хабаровского края, и содержит информацию по наиболее насущным
вопросам: о порядке признания лица инвалидом, о технических средствах
реабилитации, предоставляемых инвалидам, о порядке и условиях
предоставления набора социальных услуг, о гарантиях трудоустройства
инвалидов, о щадящих условиях труда, а также куда можно обратиться за
помощью инвалиду в поиске работы и т.д.
Справочное пособие состоит из восьми разделов.
В первом разделе разъясняется: кто именно может быть признан
инвалидом, в каком порядке и на каких основаниях; раскрываются причины
инвалидности, порядок проведения медико-социальной экспертизы, срок
установления инвалидности.
Второй раздел посвящен раскрытию вопросов пенсионного обеспечения
инвалидов: условия назначения пенсии по инвалидности, перерасчета пенсии
и т.д.
Третий раздел освещает некоторые вопросы опеки и попечительства.
Четвертый раздел включает подробное описание мер социальной
поддержки, установленных для инвалидов с 1 января 2005 г.
В пятом разделе описаны основные направления социальной
реабилитации инвалидов, дано определение индивидуальной программы
реабилитации (ИПР), приведены федеральный и региональный перечни
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду. В этом же разделе даются краткие сведения по
вопросам
досуга
(социокультурная
реабилитация),
образования,
профессиональной реабилитации, правового регулирования труда инвалидов
и обеспечения их занятости.
Шестой раздел посвящен вопросам социального обслуживания
населения.
В седьмом разделе дается перечень краевых общественных организаций,
деятельность которых направлена на защиту прав и интересов инвалидов.
Восьмой раздел содержит дополнительную справочную информацию,
адреса и телефоны органов государственной власти и местного
самоуправления.
Авторы-составители и другие участники проекта (в т.ч. инициативная
группа ХКООИ «Интеграция») при подготовке информационного материала
взаимодействовали с представителями министерства социальной защиты
населения Хабаровского края, иных министерств, государственных
учреждений и организаций. Высокопрофессиональные специалисты этих
институтов составили экспертно-консультативную группу, что гарантирует
достоверность справочной информации.
Председатель Правления ХКООИ «Интеграция»
Светлана Никаноровна Мурашева
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Тротуарный пандус перед одним из пешеходных переходов
на ул. Муравьева-Амурского в г. Хабаровске

I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ
Инвалид – это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты1.
Ограничение жизнедеятельности – понятие комплексное, оно включает
в себя полную или частичную утрату лицом способности или возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и
заниматься трудовой деятельностью. Поэтому инвалидов называют еще
людьми с ограниченными возможностями, имея в виду возможности
жизнедеятельности и жизнеобеспечения.
1

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», ст.1.
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ПРИЧИНЫ ИНВАЛИДНОСТИ
Человек признается инвалидом при проведении медико-социальной
экспертизы. Порядок определения учреждениями медико-социальной
экспертизы причин инвалидности установлен Постановлением Минтруда РФ
от 20.02.2006 г. № 95. При этом обязательно устанавливается причина
инвалидности.
Могут
быть
установлены
следующие
причины
2
инвалидности :
- общее заболевание;
- инвалид с детства;
- профессиональное заболевание;
- трудовое увечье;
- военная травма;
- заболевание, полученное в период военной службы;
- заболевание, связанное с последствиями радиационных воздействий;
- заболевание (травма, увечье, контузия, ранение), полученное при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей),
связанное с непосредственным участием в действиях подразделений особого
риска.
Кроме перечисленного, выделено еще шесть причин, связанных с
аварией на Чернобыльской АЭС и на ПО «Маяк».
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА ИНВАЛИДОМ
Основанием для признания гражданина инвалидом является:
- нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма,
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами;
- ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата лицом
способности
или
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать
свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью);
- необходимость осуществления мер социальной защиты гражданина.
Эти основания должны присутствовать в совокупности 3.
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА (МСЭ)
Медико-социальная экспертиза – это определение в установленном
законом порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах
2

Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 95, пункт 14 Правил признания лица
инвалидом.
3
Согласно пунктам 5, 6 Постановления Правительства РФ № 95 от 20.02.2006 г.
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социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений
жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма.
Медико-социальная экспертиза проводится:
- в бюро МСЭ по месту жительства гражданина, по месту пребывания, по
месту нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное
место жительства за пределы РФ.
В случаях, когда гражданин не может явиться в бюро МСЭ по
состоянию здоровья:
- на дому (по заключению организации, оказывающей лечебнопрофилактическую помощь) или в стационаре, где гражданин находится на
лечении;
- заочно на основании представленных документов (по решению бюро).
Руководитель бюро МСЭ может пригласить для участия в
освидетельствовании
представителей ФСС, службы занятости,
специалистов соответствующего профиля (консультантов)
с правом
4
совещательного голоса .
КАК ПОПАСТЬ НА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ
Согласно Правилам признания лица инвалидом на медико-социальную
экспертизу гражданина направляет организация, оказывающая лечебнопрофилактическую
помощь;
орган,
осуществляющий
пенсионное
обеспечение; орган социальной защиты населения.
Для проведения экспертизы необходимы следующие документы:
- направление учреждения здравоохранения или органа социальной защиты
населения;
- медицинские документы, подтверждающие нарушение здоровья;
- паспорт гражданина;
- трудовая книжка;
- письменное заявление самого лица или его законного представителя.
С 1 апреля 2010 года заявление на медико-социальную экспертизу (на
освидетельствование) можно подавать через портал государственных услуг www. gosuslugi.ru - категория «Здравоохранение», раздел «Медикосоциальная экспертиза».
ГРУППЫ ИНВАЛИДНОСТИ
В зависимости от степени ограничения жизнедеятельности,
обусловленного стойким расстройством функций организма, лицам,
признанным инвалидами, устанавливается:
4

Согласно пункту 27 Постановления Правительства РФ № 95 от 20.02.2006 г.
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в возрасте
до 18 лет
18 лет и старше

категория «ребенок-инвалид»
группы инвалидности: I, II или III (и причина
инвалидности).

НА КАКОЙ СРОК УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ИНВАЛИДНОСТЬ
Это зависит от группы инвалидности. Инвалидность I группы
устанавливается на 2 года, II и III групп – на 1 год. Лицу в возрасте до 18 лет
устанавливается категория «ребенок-инвалид» на срок 1 год, 2 года или до
достижения им возраста 18 лет.
Гражданам устанавливается группа инвалидности без указания срока
переосвидетельствования (бессрочно):
1. не позднее 2 лет после первичного признания инвалидом
(установления категории «ребенок-инвалид») гражданина, имеющего
заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения,
нарушения функций органов и систем организма по перечню5;
2. не позднее 4 лет после первичного признания гражданина инвалидом
(установления категории «ребенок-инвалид») в случае выявления
невозможности устранения или уменьшения в ходе осуществления
реабилитационных мероприятий степени ограничения жизнедеятельности,
вызванного стойкими необратимыми морфологическими изменениями,
дефектами и нарушениями функций органов и систем организма.
3. Установление группы инвалидности без указания срока
переосвидетельствования (категории «ребенок-инвалид» до достижения
гражданином возраста 18 лет) может быть осуществлено при первичном
признании гражданина инвалидом (установлении категории «ребенокинвалид») при отсутствии положительных результатов реабилитационных
мероприятий, проведенных гражданину до его направления на медикосоциальную экспертизу, что должно быть отражено в направительных
документах.
ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ФАКТ УСТАНОВЛЕНИЯ
ИНВАЛИДНОСТИ
Справка, подтверждающая факт установления инвалидности6
Индивидуальная программа реабилитации (ИПР)

5

Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2008 г. N 247.
Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30 марта
2004 г. № 41.
6
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ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ БЮРО МСЭ
Вы не согласны с решением бюро МСЭ:
следует обратиться в течение 1 месяца со дня вынесения решения с
письменным заявлением в бюро МСЭ, проводившее освидетельствование,
или в главное бюро МСЭ.
Не позднее месяца со дня получения такого заявления назначается
повторная экспертиза (освидетельствование по обжалованию в главном
бюро). Если с этим решением гражданин также не согласен, он может в
месячный срок обжаловать данное решение в Федеральное бюро МСЭ в
Москве.
Решения бюро, главного бюро, Федерального бюро могут быть
обжалованы в суде. Для этого надо обратиться с исковым заявлением в суд.
Необходимо указать все обстоятельства нарушения прав и требовать
признания результатов экспертизы незаконными. Следует очень
внимательно подходить к составлению искового заявления, тщательно
собирать доказательную базу и иную аргументацию.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ИНВАЛИДУ ПО ВОПРОСАМ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Филиалы ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы
по Хабаровскому краю»
г. Хабаровск
____________________________________
Руководитель – Щукин Николай Николаевич;
680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 67, каб. 218, тел. 32-53-94
№ экспертного
состава

Адрес, телефон

Экспертный состав
№1
Бондаренко
Светлана
Валерьевна

г. Хабаровск,
ул. Фрунзе, 67
30-60-49

Экспертный состав
№2
Ивлева Наталья
Алексеевна

г. Хабаровск,
ул. Фрунзе, 67
31-29-48

Зона курации
Освидетельствование по
обжалованию, по контролю,
консультации сложных экспертных
случаев.
Курация: филиалы № 3,
№ 4, № 6, № 7, № 10, № 25
Освидетельствование по
обжалованию, по контролю,
консультации сложных экспертных
случаев.
Курация: филиалы № 1,
№ 2, № 5, № 9, № 12, № 8
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Экспертный состав
№3
Иваненко Елена
Геннадьевна

г. Хабаровск,
ул. Фрунзе, 67
38-49-05

Экспертный состав
№4
Карпова Ирина
Анатольевна

г. Хабаровск,
ул. Кочнева, 1а
33-38-40

Освидетельствование по
обжалованию, по контролю,
консультации сложных экспертных
случаев.
Курация: филиалы № 5, № 11,
№ 13, № 16, № 22, № 24.
Педиатрического профиля.
Освидетельствование по
обжалованию, по контролю,
консультации сложных экспертных
случаев.
Курация: филиалы № 14,
№ 15, № 21, филиалы
Хабаровского края,
осуществляющие
освидетельствование детей в
возрасте до 18 лет.

Филиалы г. Хабаровска
№ филиала, ФИО
Адрес,
Профиль
Район обслуживания
руководителя
телефон
бюро
- г. Хабаровск –
Филиал №7
г. Хабаровск,
Общего
Индустриальный район, полБоева Елена
ул. Павловича,
профиля
ка № 2
Богдановна
26
- (11 б-ца) – все заболевания
21-24-88
общего профиля, в т.ч. лица
пенсионного возраста с
заболеваниями ССС и ЦВЗ,
- Вяземский район (в т.ч.
органы дыхания).
- Бикинский район (в т.ч.
органы дыхания).
- ККБ № 2.
- Городская больница № 11
стационар.
Филиал № 8
г. Хабаровск –
Индустриальный район –
Кондакова Валентина Константиновна
заболевания общего
профиля, в т.ч. лица
Адрес, тенлефон:
пенсионного возраста с
заболеваниями ССС и ЦВЗ.
г. Хабаровск, ул. Павловича, 26
- - Хабаровский район 21-25-55
заболевания общего
профиля, в т.ч. лица
Профиль бюро:
пенсионного возраста с
Общего профиля
заболеваниями ССС и ЦВЗ,
Нанайский район.
Заболевания общего
профиля, ССС и ЦВЗ,
заболевания органов
дыхания.
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Филиал № 9
Кущ Юлия
Александровна

г. Хабаровск,
пер.
Госпитальный,
4
38-41-17

Общего
профиля

Госпиталь УВД – стационар
г. Хабаровск –
Железнодорожный и
Кировский районы.
Заболевания общего
профиля, в т.ч. лица
пенсионного возраста с
заболеваниями ССС и ЦВЗ.
- ККБ № 1,
- 301 ОКВД,
- ЖД больница – стационар.

Филиал №10
Иванов Владимир
Григорьевич

г. Хабаровск,
ул. Юбилейная,
ДОС 67
23-12-58
23-12-57

Смешанного
профиля

Туберкулез, болезни легких,
заболевания органов
дыхания: г. Хабаровск,
районы: Хабаровский.

Филиал №11
Антонова Наталья
Геннадьевна

г. Хабаровск,
ул.Л. Толстого,
45
56-04-45

Психиатрического
профиля

Филиал №12
Жигжитова Жанна
Николаевна

г. Хабаровск,
пер.
Госпитальный,
4
38-48-84

Общего
профиля

г. Хабаровск – Центральный
и Краснофлотский районы.
Заболевания общего
профиля, в т.ч. лица
пенсионного возраста с
заболеваниями ССС и ЦВЗ,
р-н им. Лазо – заболевания
общего профиля, ССС и
ЦВЗ.

Филиал №13
Ким Элина
Владимировна

г. Хабаровск,
пер.
Госпитальный,
4
38-43-44,
38-50-68

Смешанного
профиля

- заболевания органа
зрения: г. Хабаровск, районы
Хабаровский, Бикинский,
Вяземский, Нанайский,
им. Лазо;
патология органа слуха,
нервной системы (кроме
сосудистых и дискогенных
заболеваний), последствия
ЧМТ после 5 лет
наблюдения; опухоли
нервной системы: г.
Хабаровск, Хабаровский р-н

Психические: г. Хабаровск,
районы Хабаровский,
Бикинский, Вяземский,
Нанайский, им. Лазо
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Филиал №14
Маркелова
Евгения
Владимировна
Филиал №15
Томина Ольга
Ивановна

Филиал №16
Лысова Татьяна
Владимировна

Филиал №1
Хайкин Михаил
Зиновьевич
Филиал №3
Евстратова
Надежда
Михайловна
Филиал №6
Толкачева
Ольга
Эдуардовна
Филиал №2
Жучихина
Светлана
Анатольевна

г. Хабаровск,
ул. Кочнева, 1а
33-60-68
33-38-76
г. Хабаровск,
ул. Кочнева, 1а
33-28-25

г. Хабаровск,
ул. Павловича,
26
21-25-53

Педиатрического профиля

г. Хабаровск, районы:
Хабаровский, Бикинский,
Вяземский, Нанайский,
им. Лазо
Педиатричес- Психиатрические
кого профиля, расстройства, заболевания
психиатричес нервной системы и органов
кого профиля чувств.
Хабаровск, районы
Хабаровский, Бикинский,
Вяземский, Нанайский, им.
Лазо.
Смешанного
профиля

Филиалы края
г. Советская Гавань
Общего
ул. Советская, 20
профиля, в
(8-42138)
том числе
4-60-20, 4-00-42
лица до 18
лет
г. Николаевск-наАмуре
ул. Володарского,
Общего
15
профиля
(8-42135)
2-37-54, 2-05-64
п. Чегдомын,
Общее, в
ул. Центральная,
том числе
43а
лица до 18
(8-42149)
лет зоны
5-39-57
курации
г. Комсомольск-наАмуре,
ул. Молодогвардейская, 4
(8-4217)
59-00-98

Общего
профиля

г. Хабаровск, Хабаровский
р-н. Все лица
трудоспособного возраста
(жен. до 56 лет, муж. до 61
года) с заболеваниями ССС
и сосудистой патологией
нервной системы.

Советско-Гаванский район

г. Николаевск-на-Амуре,
районы Николаевский,
Тугуро-Чумиканский, АяноМайский, Ульчский.

Верхнебуреинский район

п. Эльбан с прилегающими
населенными пунктами,
п. Солнечный и Солнечный
район,
Комсомольский район,
район им. П.Осипенко,
граждане Центрального
округ а г. Комсомольска-наАмуре онкологического
профиля, по направлению
пол-ки № 10 (№3, больницей
3), из травматологического
пункта.
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Филиал №4
Суворова
Марина
Эдуардовна
Филиал №5
Синявская
Наталья
Владимировна
Филиал №21
Мингалев
Михаил
Александрович

г. Комсомольск-наАмуре,
пр. Московский, 23
(8-4217)
22-52-24
22-08-78
г. Комсомольск-наАмуре,
ул. Димитрова, 9
(8-4217)
54-19-61
54-13-93
г. Комсомольск-наАмуре,
ул. Молодогвардейская, 4
(8-4217)
59-23-34

Филиал №22
Полякова
Галина
Николаевна

г. Комсомольск-наАмуре,
ул. Вокзальная, 19
(8-4217)
54-47-03

Филиал №24
Федоренко
Татьяна
Анатольевна

п. Ванино, ул.
Молодежная, 2
(8-42137) 7-26-70

Филиал №25
Гашкова
Татьяна
Михайловна

п. Охотск,
ул. 40 лет Победы,
57
(8-42141) 9-24-48

Общего
профиля

Общего
профиля
Педиатриче
ского
профиля

Психоневрологическо
го профиля
(в том числе
лица в
возрасте до
18 лет)
Общеего
профиля, в
том числе
лица до 18
лет
Общего
профиля

Ленинский округ, г. Амурск с
прилегающими к нему
населенными пунктами,
граждан г. Комсомольска с
заболеванием туберкулезом.
Центральный округ (кроме
больных онкологического
профиля), поликлиники № 4,
7, 5, больницы № 7, 4, МСЧ
№ 99, ЖД больница.
г. Комсомольск-на-Амуре,
Комсомольский район, г.
Амурск, Амурсккий район, п.
Эльбан, п. Солнечный,
Солнечный район, район им.
П. Осипенко.
г. Комсомольск-на-Амуре,
Комсомольский район, г.
Амурск, Амурский район,
п. Эльбан, п.
Солнечный, Солнечный
район, район им. П.
Осипенко.
Ванинский район

Охотский район
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Инвалиды на загородном отдыхе.
II. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ
В соответствии с действующим пенсионным законодательством7
предусмотрено установление пенсий по инвалидности как лицам, имеющим
трудовой стаж (трудовая пенсия), так и гражданам, которые не работали, в
том числе детям-инвалидам (социальная пенсия по инвалидности). Кроме
этого, отдельной категории граждан (участники ВОВ, военнослужащие,
проходившие службу по призыву, чернобыльцы) независимо от того,
имеется у них трудовой стаж или нет, устанавливается государственная
пенсия по инвалидности.
С 1 января 2010 в связи с вступлением в силу Федерального закона от
24.07.2009. № 213-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ и признании утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) РФ в связи с принятием Федерального
закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального
страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования» (далее – Закон № 213-ФЗ) изменился порядок пенсионного
обеспечения граждан, признанных инвалидами.
С указанной даты право на государственную (социальную) и трудовую
пенсию предоставлено гражданам, признанным в установленном порядке
7

Федеральные законы от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» (далее – Закон № 173-ФЗ), от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (далее Закон № 166-ФЗ).
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инвалидами I, II или III группы,
независимо от наличия степени
ограничения способности к трудовой деятельности (далее ОСТД).
До 1 января 2010 года право на пенсию имели только инвалиды,
которым была установлена степень ограничения способности к
трудовой деятельности (ОСТДТ).
Данное изменение в пенсионном законодательстве позволило назначать
с 1 января 2010 года пенсию по инвалидности тем лицам, которые не имеют
степени ограничения способности к трудовой деятельности, а также
увеличить размер пенсии тем гражданам, у которых группа инвалидности
выше, чем степень ограничения способности к трудовой деятельности.
Гражданам, признанным в установленном порядке до 1 января 2010 года
инвалидами, назначение (перерасчет) пенсий осуществляется без проведения
дополнительного переосвидетельствования.
По I группе инвалидности:
- инвалидам I группы, независимо от имеющейся степени ОСТД;
- инвалидам I группы, не имеющим степени ОСТД;
- инвалидам II и III группы, имеющим ОСТД III степени.
По II группе инвалидности:
- инвалидам II группы, имеющим ОСТД II или I степени;
- инвалидам II группы, не имеющим степени ОСТД;
- инвалидам III группы, имеющим ОСТД II степени.
По III группе инвалидности:
- инвалидам III группы, имеющим ОСТД I степени;
- инвалидам III группы, не имеющим степени ОСТД.
Если при повторном освидетельствовании инвалидность установлена с
01.01.2010., то размер пенсии определяется в зависимости от группы
инвалидности.
ТРУДОВАЯ ПЕНСИЯ ПО ИНВАЛИДНОСТИ.
УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ
Трудовая пенсия по инвалидности назначается при наличии не менее
одного дня страхового стажа со дня признания лица инвалидом, если
обращение за ней последовало не позднее чем через 12 месяцев с этого дня.
При обращении позднее – со дня обращения.
Трудовая пенсия по инвалидности устанавливается на срок, в течение
которого соответствующее лицо признано инвалидом, но не долее чем до
дня достижения общеустановленного пенсионного возраста 55 и 60 лет, а
при отсутствии права на трудовую пенсию по старости – до дня достижения
возраста для назначения социальной пенсии по старости (60 и 65 лет).
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С 1 января 2010 года изменена структура трудовых пенсий.
До 1 января 2010 года трудовые пенсии, в т.ч. по инвалидности,
состояли из 2-х частей: базовой и страховой.
С 1 января 2010 года деление трудовой пенсии по инвалидности на
составляющие части не предусмотрено, т.е. трудовая пенсия по
инвалидности состоит только из страховой части, в состав которой входит
фиксированный базовый размер.
Фиксированный базовый размер пенсии устанавливается в твердой
сумме, определенной законом, и зависит от группы инвалидности, наличия
на иждивении нетрудоспособных членов семьи, а также длительного
«северного» стажа.
Лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и местностях,
приравненных к ним, фиксированный базовый размер увеличивается на
соответствующий районный коэффициент.
Лицам, проработавшим не менее 15 календарных лет в районах
Крайнего Севера или 20 лет в приравненных к ним местностях и имеющим
25 лет страхового стажа для мужчин или 20 лет для женщин,
устанавливается фиксированный повышенный базовый размер пенсии. При
этом пенсионерам, проживающим в северных территориях, предоставлено
право выбора: получать повышенный фиксированный базовый размер за
работу на Севере или с районным коэффициентом, действующим по месту
жительства.
Страховая составляющая рассчитывается индивидуально и определяется
по формуле, исходя из величины пенсионного капитала гражданина,
ожидаемого периода выплаты пенсии, который снижается за счет
дополнительного коэффициента в зависимости от возраста инвалида, что
является особенностью для данного вида пенсий.
Размер страховой составляющей состоит из двух частей: пенсионных
прав граждан (трудового стажа и заработка) в денежном выражении за
период трудовой деятельности до 1 января 2002 года и страховых взносов,
учтенных на лицевом счете гражданина в Пенсионном фонде Российской
Федерации за работу после указанной даты.
С 1 января 2010 года введен механизм валоризации. Увеличению
(валоризации) подлежит только та доля пенсии, которая исчислена с учетом
стажа и заработка (расчетный пенсионный капитал, сформированный по
состоянию на 01.01.2002.). Механизм и порядок расчета сумм валоризации
определены нормами статей 30.1. и 30.2. Федерального закона от
17.12.2001 № 173-ФЗ.
При определении сумм валоризации пенсионные права граждан,
приобретенные до 01.01.2002., увеличиваются на 10% и дополнительно по
1% за каждый полный год работы в «советское время» до 1991 года.
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Накопительная часть трудовой пенсии по инвалидности
С 1 января 2010 года к трудовой пенсии по инвалидности
накопительная часть не устанавливается.
Исключения составляют (пункт 5 статьи 37 Федерального закона от
24.07.2009 № 213-ФЗ):
инвалиды с детства, имеющие I или II группу инвалидности (до
01.01.2010. ограничение способности к трудовой деятельности III и II
степени),
лица, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты),
диспропорциональные карлики,
инвалиды по зрению, имеющие 1 группу инвалидности (до 01.01.2010
ограничение способности к трудовой деятельности III степени).
Указанным гражданам, получавшим трудовую пенсию по инвалидности
до 1 января 2010 года и имевшим право на получение накопительной части
трудовой пенсии, но не получавшим ее, предоставлено право выбора: либо
назначить накопительную часть трудовой пенсии по старости, в том числе
досрочной, либо назначить накопительную часть трудовой пенсии по
инвалидности. При этом выбор подтверждается заявлением о назначении
накопительной части соответствующей трудовой пенсии.
Другие лица, получающие трудовую пенсию по инвалидности либо
получающие пенсию по государственному пенсионному обеспечению,
которые не приобрели право на установление трудовой пенсии по старости в
связи с отсутствием необходимого страхового стажа, при наличии средств,
учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета
застрахованного лица, имеют право по достижении общеустановленного
пенсионного возраста, указанного в пункте 1 статьи 7 Федерального закона
от 17.12.2001 № 173-ФЗ, на получение указанных средств в виде
единовременной выплаты в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации (пункт 4 статьи 6 Федерального закона от 17.12.2001
№ 173-ФЗ).
ПЕРЕРАСЧЕТ, КОРРЕКТИРОВКА И ИНДЕКСАЦИЯ ТРУДОВОЙ
ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ
Получателям
трудовой
пенсии,
осуществлявшим
трудовую
деятельность после 1 января 2002 года, предусмотрен перерасчет либо
корректировка размера страховой части пенсии с учетом страховых взносов.
Перерасчет производится в индивидуальном порядке на основании личного
заявления пенсионера с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
обращения. Корректировка осуществляется с 1 августа каждого года в
беззаявительном порядке.
С 01.01.2010. Закон № 173-ФЗ предусматривает единый подход к
индексации трудовых пенсий. Индексация будет проводиться в целом на весь
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размер пенсии, без деления на составляющие. Трудовые пенсии будут
индексироваться в соответствии с ростом средней заработной платы, но не
выше роста доходов ПФР в расчете на одного пенсионера.
Годовой индекс среднемесячной заработной платы в Российской
Федерации и индекс роста доходов бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации в расчете на одного пенсионера определяются Правительством
Российской Федерации.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕНСИЯ ИНВАЛИДАМ
Размеры государственных пенсий различаются в зависимости от причин
инвалидности (военная травма или заболевание, полученное в период
прохождения
службы),
категории
пенсионера
(военнослужащие,
чернобыльцы, дети-инвалиды и т.д.), а также от группы инвалидности.
Федеральным законом 166-ФЗ (в редакции Закона 213-ФЗ)
предусмотрена возможность назначения социальной пенсии по желанию
(выбору) заявителя, а не только при отсутствии права на трудовую пенсию,
как прописано в старой редакции Закона № 166-ФЗ.
Введен новый порядок определения размеров пенсий по
государственному пенсионному обеспечению.
С 01.01.2010. размеры государственных пенсий по старости, по
инвалидности и по случаю потери кормильца устанавливаются в процентном
отношении от размеров социальных пенсий, указанных в подпунктах 1 и 2
пункта 1 статьи 18 Закона № 166-ФЗ. При этом размер указанного
процентного отношения по каждому виду пенсии соответствует ранее
действовавшему процентному отношению от базовой части трудовой
пенсии, применявшемуся при определении размеров пенсий.
Размеры пенсий по старости и инвалидности по государственному
пенсионному обеспечению, в т.ч. инвалидов III группы из числа
военнослужащих, участников Великой Отечественной войны, а также
граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», на
иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи,
определяются исходя из размеров социальных пенсий, указанных в
подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 18 Закона № 166-ФЗ, повышенных на
929,15 рубля на каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более чем на
трех нетрудоспособных членов семьи.
Размеры государственных пенсий для граждан, проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми
климатическими условиями, требующими дополнительных материальных и
физиологических затрат проживающих там граждан, увеличиваются на
соответствующий районный коэффициент.
При выезде граждан из этих районов размер пенсии определяется без
учета районного коэффициента.
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Пенсии по государственному пенсионному обеспечению назначаются с
1 числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее дня
возникновения права на неѐ, за исключением:
инвалидов с детства, не достигших возраста 19 лет, ранее являвшихся
получателями социальной пенсии по инвалидности, предусмотренной
для детей-инвалидов, выплата которой была прекращена в связи с
достижением возраста 18 лет;
граждан, достигших возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и
женщины), являвшихся получателями трудовой пенсии по
инвалидности, выплата которой была прекращена в связи с
достижением указанного возраста.
Гражданам из числа инвалидов с детства, не достигшим возраста 19 лет,
социальная пенсия по инвалидности назначается со дня установления
соответствующей группы инвалидности.
Гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и
женщины) из числа инвалидов, назначается социальная пенсия по старости
со дня достижения указанного возраста.
ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИЙ ПО ИНВАЛИДНОСТИ
Перерасчет пенсий по инвалидности, как трудовых, так и
государственных, в связи с изменением группы инвалидности
либо
изменением причины инвалидности (для пенсий по государственному
пенсионному обеспечению) осуществляется:
при установлении группы инвалидности, дающей право на более
высокий размер пенсии, – со дня изменения группы инвалидности;
при установлении группы инвалидности, дающей право на более
низкий размер пенсии, – с 1 числа месяца, следующего за месяцем, по
который была установлена предыдущая группа инвалидности.
ВЫПЛАТА ПЕНСИИ ГРАЖДАНАМ, ВЫЕЗЖАЮЩИМ
(ВЫЕХАВШИМ) НА ПОСТОЯННОЕ ЖИТЕЛЬСТВО
ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Порядок выплаты пенсии в связи с выездом гражданина за пределы
Российской Федерации регулируется:
- Федеральным законом от 06.03.2001 № 21-ФЗ «О выплате пенсий
гражданам, выезжающим на постоянное место жительства за пределы
Российской федерации»;
- статьями 1 и 24 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от
08.07. 2002 № 510 «Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсий
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гражданам, выезжающим (выехавшим) на постоянное место жительства за
пределы российской Федерации»;
- международными договорами о социальном (пенсионном)
обеспечении, заключенными Российской Федерацией, и другими актами.
Указанными нормативными правовыми актами предусмотрены
варианты пенсионного обеспечения граждан, выехавших на постоянное
жительство за пределы Российской Федерации.
При выезде пенсионера на постоянное жительство в государства, с
которыми Российская Федерация не имеет международных договоров о
пенсионном (социальном) обеспечении (Израиль, США, Канада, Австралия,
Германия и другие), трудовая пенсия и (или) пенсия по государственному
пенсионному обеспечению (кроме социальной пенсии) по желанию
пенсионера может выплачиваться как на территории Российской Федерации,
так и переводиться за пределы России в государство по новому месту
жительства пенсионера.
При выезде пенсионера на постоянное жительство в государства, с
которыми Российская Федерация заключила международный договор о
пенсионном (социальном) обеспечении (Украина, Казахстан и другие)
пенсионное обеспечение должно осуществляться по законодательству
государства проживания.
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО УХОДУ ЗА ИНВАЛИДАМИ
В соответствии с действующим законодательством8 неработающим
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами определенной категории, устанавливаются ежемесячные
компенсационные выплаты.
Право на компенсационную выплату на уход имеют трудоспособные
неработающие граждане, осуществляющие уход за:
инвалидами первой группы;
детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет;
лицами, достигшими возраста 80 лет, или престарелыми,
нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного
учреждения.
Компенсационная выплата предоставляется таким гражданам в целях
частичной компенсации заработка, утраченного в связи с невозможностью
работать ввиду необходимости осуществления ухода за нетрудоспособными.
1 Указы Президента Российской Федерации от 26.12.2006 № 1455 «О компенсационных выплатах
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами», от 13.05.2008
№ 774 «О
дополнительных мерах социальной поддержки лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособными
гражданами».
Постановление Правительства Российской Федерации от 04.06.2007 № 343 «Об осуществлении
ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим
уход за нетрудоспособными гражданами».
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Если же такой гражданин имеет какой-либо доход, – например, пенсию или
получает пособие по безработице, то права на компенсационную выплату он
не имеет.
Если трудоспособное неработающее лицо одновременно осуществляет
уход за двумя и более нетрудоспособными гражданами, то компенсационная
выплата устанавливается за каждого из них.
Размер компенсационной выплаты на уход с 1 июля 2008 года
составляет 1200 рублей. При этом в местностях, где действуют районные
коэффициенты, размер компенсационной выплаты увеличивается на
соответствующий коэффициент. Например, в городе Хабаровске с учетом
районного коэффициента 1,2 компенсационная выплата на уход
выплачивается в размере 1440 рублей на каждого нетрудоспособного.
Компенсационная выплата назначается независимо от родственных
отношений и совместного проживания с нетрудоспособным гражданином.
Для назначения компенсационной выплаты следует обращаться в
территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства
нетрудоспособного гражданина, где он состоит на учете как пенсионер.
Для установления компенсационной выплаты предоставляются
следующие документы:
заявление от лица, осуществляющего уход, с просьбой установить
компенсационную выплату с указанием начала ухода и места жительства;
письменное согласие от нетрудоспособного лица на осуществление
ухода за ним конкретным лицом. В случае если уход осуществляется за
ребенком-инвалидом либо за недееспособным, заявление заполняется
родителем или законным представителем;
трудовые книжки, паспорта, справка службы занятости о
неполучении трудоспособным лицом пособия по безработице, справка
органа Пенсионного фонда по месту жительства лица, осуществляющего
уход, о неполучении им пенсии, а также документы, подтверждающие факт
нетрудоспособности.
Если документы имеются в деле нетрудоспособного гражданина,
представлять их не нужно. Недостающие документы можно принести в
течение трех месяцев с момента регистрации заявления.
Компенсационная выплата назначается с месяца, в котором лицо,
осуществляющее уход, обратилось за ее назначением с заявлением и
необходимыми документами, но не ранее дня возникновения права на нее.
Необходимо помнить о том, что лицо, осуществляющее уход, обязано в
течение 5 дней известить орган Пенсионного фонда, который выплачивает
компенсацию, о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение
компенсационной выплаты:
- трудоустройство;
- смерть нетрудоспособного или ухаживающего лица;
- назначение пенсии или пособия по безработице;
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- помещение
нетрудоспособного
социального обслуживания;
- истечение срока инвалидности;
- прекращение ухода.

в

стационарное

учреждение

Вопрос-ответ
Вопрос. Мы с мужем пенсионеры. В прошлом году у него случился
инсульт, ходит с трудом, плохо говорит, ему дали 1 группу инвалидности. Я
ухаживаю за ним. Слышала, что таким инвалидам на уход полагается какаято выплата, как ее получить?
Ответ.
Действующим
законодательством
предусмотрена
компенсационная выплата на уход за нетрудоспособными лицами, в том
числе инвалидами первой группы. Она назначается не всем лицам,
осуществляющим уход, а только неработающим и трудоспособным,
оставившим работу по причине ухода за нетрудоспособным человеком.
Учитывая, что Вы являетесь получателем пенсии, компенсационная выплата
не может быть Вам назначена.
Вопрос. У меня есть старенькие бабушка и дедушка – оба уже старше 80
лет. Я домохозяйка, ухаживаю за своими детьми, не работаю, не получаю
пенсию. Помогаю бабушке с дедушкой: приготовить, прибраться, постирать,
за лекарствами сходить. Недавно узнала, что могу получать компенсацию на
уход, и это время будет учтено в стаж. Правда ли это и как оформить
документы?
Ответ. Если гражданин трудоспособного возраста не работает, не
является получателем пенсии, пособия по безработице и при этом
осуществляет уход за лицом, достигшим возраста 80 лет или престарелым,
нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного
учреждения, он имеет право на компенсационную выплату на уход. Так как
Вы осуществляете уход за 80-летними бабушкой и дедушкой, Вам могут
быть установлены две компенсационные выплаты.
Согласно нормам пенсионного законодательства периоды ухода
трудоспособного лица за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом в
возрасте до 18 лет или 80-летним включаются в страховой стаж при условии,
что им предшествовала или непосредственно за ними следовала трудовая
деятельность. Основанием для включения таких периодов в страховой стаж
является решение территориального органа Пенсионного фонда.
В настоящее время указанные периоды подлежат возмещению ПФР за
счет средств федерального бюджета и учитываются при расчете страховой
части трудовой пенсии лицам, осуществлявшим уход за нетрудоспособными.
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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ИНВАЛИДУ ПО ВОПРОСАМ
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Пенсионный фонд Российской Федерации
ГУ Отделение пенсионного фонда РФ по Хабаровскому краю
г. Хабаровск, ул. Ленина, 27
Начальник отдела по работе с
обращениями граждан,
46-98-14
Ульянина Виктория Геннадьевна
застрахованных лиц, организаций
и страхователей
Контакт-центр

39-98-00

www.pfrf.ru/ot_habar
e-mail: 1303@037.pfr.ru
Начальник управления
организации назначения и
Глазырина
выплаты пенсий ОПФР по
Ирина Александровна
Хабаровскому краю
Начальник отдела организации
Давыдова
назначения и перерасчета пенсий
Екатерина Георгиевна
Начальник отдела социальных
Кущева
выплат ОПФР по Хабаровскому
Татьяна Павловна
краю
Главный специалист-эксперт
Семочкина Юлия
отдела социальных выплат
Александровна

22-27-13

29-39-44
21-29-94

46-98-27

График приема граждан в Отделении Пенсионного фонда
Понедельник
Вторник
Среда

Четверг
Пятница

9.00 - 18.00
9.00 - 18.00
9.00 - 18.00

9.00 - 18.00
9.00 - 17.00

Перерыв на обед

13.00 – 14.00

Технические перерывы
11.00 – 11.15
16.00 – 16.15

Участники
презентации звуковой
коллекции книг
коренных народов
Приамурья - проекта
общенационального
значения в области
культуры и искусства.
(КГУ «Хабаровская
краевая
специализированная
библиотека для
слепых»)

30

ПРИЕМ ГРАЖДАН
В УПРАВЛЕНИЯХ (ОТДЕЛАХ) ПФР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Управление ПФР
в г. Хабаровске и Хабаровском
районе
ул. Слободская, 27
г. Хабаровск, 680030

Управление ПФР
в г. Комсомольске-на-Амуре и
Комсомольском районе
(ул. Лесозаводская, 5б
г. Комсомольск-на-Амуре
681000)

Управление ПФР
в районе имени Лазо
ул. Постышева, 15
пос. Переяславка, 682910

Отдел ПФР
в Бикинском районе
пер. Советский, 2
г. Бикин, 682970

Отдел ПФР
в Вяземском районе
ул. Коммунистическая, 13
г. Вяземский, 682950

Понедельник – четверг
9.00 – 18.00
Пятница
9.00 – 17.00
Перерыв на обед
13.00 – 14.00

Понедельник
9.00 – 18.00
Вторник – пятница
9.00 – 17.00
Перерыв на обед
13.00 – 14.00
Технические перерывы:
10.45 – 11.00
15.45 – 16.00
Понедельник – четверг
8.45 – 18.00
Пятница
9.00 – 17.00
Перерыв на обед
13.00 – 14.00
Понедельник – четверг
8.45 – 18.00,
Пятница
9.00 – 17.00
Перерыв на обед
13.00 – 14.00
Технические перерывы:
11.00 – 11.15
16.00 – 16.15
Понедельник – четверг
08.45 – 18.00
Пятница
09.00 – 17.00
Перерыв на обед
13.00 – 14.00
Технические перерывы:
11.00 – 11.15
16.00 – 16.15

Телефоны клиентских служб:
- Центральный округ
- Кировский район
- Хабаровский район
8 (4212) 469-000, 469-121
- Железнодорожный округ
(ул. Владивостокская, 59)
8 (4212) 42-02-31
- Южный округ
(ул. Краснореченская, 87а)
8 (4212) 54-50-28, 54-68-71
- Краснофлотский район
(ул. Руднева, 41)
8 (4212) 33-13-57
Телефоны клиентской службы:
8 (4217) 52-16-09, 52-16-22
Филиалы клиентской службы:
ул. Ленина, 25, кабинет № 30
8 (4217) 54-76-31
пер. Братский, 4, корпус 2
8 (4217) 25-86-74

Телефон клиентской службы:
8 (42154) 2-48-70

Телефон:
8 (42155) 2-14-82

Телефон:
8 (42153) 3-42-79
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Управление ПФР
в Николаевском районе
ул. Гоголя, 28а
г. Николаевск-на-Амуре, 682469

Отдел ПФР
в Ульчском районе
ул. Советская, 54
с. Богородское, 682400

Управление ПФР
в Советско-Гаванском
районе

Понедельник – четверг
8.00 – 17.00
Пятница
8.00 – 12.00
Перерыв на обед
13.00 – 14.00
Понедельник – четверг
9.00 – 17.15
Пятница
9.00 – 17.00
Перерыв на обед
13.00 – 14.00

Понедельник – пятница
8.00 – 16.12
Перерыв на обед
12.00 – 13.00

Телефон клиентской службы:
8 (42135) 2-54-15

Телефон:
8 (42151) 5-13-77

Телефон клиентской службы:
8 (42138) 4-66-13

ул. Советская, 25
г. Советская Гавань, 682880

Управление ПФР
в Нанайском районе
ул. Калинина, 99
с. Троицкое, 682350

Управление ПФР
в Верхнебуреинском районе
ул. Парковая, 6
пос. Чегдомын, 682030

Управление ПФР
в Амурском районе
пр-кт Комсомольский, 44
г. Амурск, 682640

Управление ПФР
в Ванинском районе
ул. 1-я линия, 9
пос. Ванино, 682860

Управление ПФР
В Солнечном районе
ул. Ленина, 27
пос. Солнечный, 682711

Понедельник – четверг
9.00 – 17.15
Пятница
9.00 – 17.00
Перерыв на обед
13.00 – 14.00

Понедельник – пятница
9.00 - 17.12
Перерыв на обед
12.00 – 13.00
Понедельник – среда
8.30 – 17.00
Четверг, пятница
8.30 – 16.00
Перерыв на обед
12.45 – 14.00
Понедельник – пятница
8.00 – 16.12
Перерыв на обед
12.00 – 13.00

Понедельник – пятница 9.00 –
17.00
Перерыв на обед
13.00 – 14.00

Телефон клиентской службы:
8 (42156) 4-22-45

Телефон клиентской службы:
8 (42149) 5-13-06

Телефон клиентской службы:
8 (42142) 2-26-14

Телефон клиентской службы:
8 (42137) 7-39-23

Телефон клиентской службы:
8 (42146) 2-30-87
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Отдел ПФР
в Охотском районе
ул. Луначарского, 4
пос. Охотск, 682480
Отдел ПФР
в Аяно-Майском районе
ул. Советская, 8
с. Аян, 682571

Понедельник – пятница 9.00 –
17.00
Перерыв на обед
13.00 –14.00

Понедельник - пятница
09.00 – 18.00
Перерыв на обед
13.00 – 14.00

Телефон:
8 (42141) 9-26-89

Телефон:

8 (42147) 2-11-52

Отдел ПФР
в районе
им. П. Осипенко
пер. Почтовый, 3
с. им. Полины Осипенко
682380
Отдел ПФР
в Тугуро-Чумиканском районе
ул. Советская, 17
пос. Чумикан, 682560

Вторник, среда, четверг
09.00 – 17.00
Перерыв на обед
13.00 – 14.00

Понедельник – пятница 9.00 –
17.00
Перерыв на обед
13.00 – 14.00

Телефон:

8 (42144) 2-16-71

Телефон:

8 (42143) 9-14-80

КГУ «Хабаровский краевой центр социальной адаптации граждан, попавших в
экстремальную ситуацию».
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III. ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕКУНОВ И ПОПЕЧИТЕЛЕЙ
Назначение опекуна осуществляется при условии вступления в
законную силу решения суда о признании гражданина недееспособным
вследствие психического расстройства9.
Назначение попечителя осуществляется при условии вступления в
законную силу решения суда об ограничении дееспособности гражданина
вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими
средствами10.
Для установления опеки или попечительства граждане должны
обращаться в органы опеки и попечительства по месту жительства лица,
нуждающегося в опеке или попечительстве.
Родственники имеют преимущественное право быть опекунами или
попечителями перед другими лицами.
Для решения вопросов опеки и попечительства в Хабаровском крае
создан комитет по делам опеки и попечительства Правительства
Хабаровского края. В «Положении о комитете по делам опеки и
попечительства Правительства Хабаровского края», утвержденном
Постановлением Правительства Хабаровского края от 11 августа 2009 г. №
251-пр, сформулированы задачи Комитета, определены его полномочия и
функции.
ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ АППАРАТА КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ ОПЕКИ И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

(приводится в соответствии с пунктами 3.11 и 3.16 данного Положения)
№

Ф.И.О.

должность

Телефон

1

Волков
Андрей Федорович
Шубин
Владимир Юрьевич
Кузнецова
Наталья Григорьевна

Председатель
комитета
Первый заместитель
председателя комитета
Заместитель
председателя комитета
по делам
несовершеннолетних

8(4212) 31-43-94

2
3

9

Пункт 1 статьи 29 Гражданского кодекса РФ
Пункт 1 статьи 30 Гражданского кодекса РФ

10

8(4212) 30-22-69
8(4212) 30-22-46
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Заместитель
8(4212) 30-22-65
председателя комитета
по делам
совершеннолетних
Отдел регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без
попечения родителей, и развитию семейных форм устройства детей
5
Мильчакова
Начальник отдела
8(4212) 30-22-61
Ольга Николаевна
Отдел координации и контроля
по обеспечению прав граждан в учреждениях
6
Смагин
Начальник отдела
8(4212) 30-22-49
Владимир Михайлович
Отдел координации и контроля за деятельностью территориальных
структурных подразделений по делам опеки и попечительства
7
Кардаш
Начальник отдела
8(4212) 30-22-39
Жанна Владимировна
30-22-59
Отдел правовой работы
8
Нассуха
Начальник отдела
8(4212) 30-22-57
Татьяна Евгеньевна
Финансово-экономический отдел
9
Федоровская
Начальник отдела –
8(4212) 31-43-85
Ирина Валерьевна
главный бухгалтер
30-22-58
4

Жигарева
Татьяна Владимировна

opeka-001@adm.khv.ru
opeka-004@adm.khv.ru
ТЕЛЕФОНЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

№

1.

2.

Ф.И.О.

должность

Адрес, телефон

Электронный
адрес

Отдел по делам опеки и попечительства
по Амурскому муниципальному району
Upramr@edu.27.ru
Петрачкова
Начальник
г. Амурск, 682640,
(эл.почта
Татьяна
отдела
пр.Комсомольский,2а
образования)
Ивановна
.
8(42142) 2-13-24,
petrachkova09@mail.ru
2-13-25.
Факс
2-44-24
Сектор по делам опеки и попечительства
по Аяно-Майскому муниципальному району
Raionoajn@mail.ru
Алексиенко
Заведус.Аян, 682571
(эл.почта
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Ирина
Львовна

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ющая
сектором

ул. Советская,8
образования)
8(42147) 21-6-99
Факс
21-6-99
Отдел по делам опеки и попечительства
по Бикинскому муниципальному району
Uprbik@edu.27.ru
Бардовская
Начальник
г.Бикин, 682970
(эл.почта
Ирина
отдела
пер.Советский, 2
администрации)
Владими8(42155) 22-1-62,
ровна
Факс 21-3-42,
21-1-33.
Отдел по делам опеки и попечительства
по Ванинскому муниципальному району
Opeka@vanino.org
Есина
Начальник
п.Ванино, 682860
Ирина
отдела
пл.Мира,1
Викторовна
8(42137) 55-3-17
55-3-18
Факс 55-3-19
Отдел по делам опеки и попечительства
по Верхнебуреинскому муниципальному району
Opekapopech@mail.ru
Комелева
Начальник п.Чегдомын, 682030
Ольга
отдела
ул. Центральная,49
Александ8(42149) 5-37-49
ровна
Факс 5-10-50
Сектор по делам опеки и попечительства
по Вяземскому муниципальному району
Vyzopeka@yandex.ru
Гончарова
Заведуюг. Вяземский, ул.
Галина
щая
Козюкова, 3
Геннадьевна
сектором
8(42153) 3-18-96
Отдел по делам опеки и попечительства
по Комсомольскому муниципальному району
Opeka@edu.27.ru
Вашковец
Начальник
г.Комсомольск-наВиктория
отдела
Амуре, 681000
Валерьевна
ул. Пионерская, 28
8(4217) 55-94-69
Факс 55-94-62
Отдел по делам опеки и попечительства
по г. Комсомольску-на-Амуре
Ozpnkna@mail.ru
Гордеева
Начальник
г.Комсомольск-наЛюдмила
отдела
Амуре, 681000
Николаевна
пр.Интернациональный, 10, корп. 2
8(4217) 25-51-42
25-51-44
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

25-51-14
Факс
25-51-42
Отдел по делам опеки и попечительства
по муниципальному району им. Лазо
Opeka@lazo.khv.ru
Никулина
Начальник
п. Переяславка,
Елена
отдела
682910,
Владимиул. Октябрьская, 31
ровна
8(42154) 21-0-47
21-2-45
Факс
21-0-47
Отдел по делам опеки и попечительства
по Нанайскому муниципальному району
Rayono@trk.kht.ru
Бельды
Начальник с. Троицкое, 682350
Татьяна
отдела
Ул. Калинина,102
Геннадьевна
8(42156) 4-23-40
4-10-38
Факс
4-23-40
Отдел по делам опеки и попечительства
по Николаевскому муниципальному району
Gorono@nikol.ru
Хохлова
Начальник
г. Николаевск-наОльга
отдела
Амуре, 682460
Владиул. Орлова, 7
мировна
8(42135) 2-97-58
Факс
2-39-70
Сектор по делам опеки и попечительства
по Охотскому муниципальному району
Opekaochtsk@mail.ru
Савченко
Заведуюр.п. Охотск, 682480
Наталья
щая
ул. Луначарского, 4
Васильевна
сектором
8(42141) 9-13-85
Факс
9-11-60
Сектор по делам опеки и попечительства
по муниципальному району имени Полины Осипенко
Opeka-polina@mail.ru
Рожнова
Заведую- с. П.Осипенко,682380
Любовь
щая
ул. Амгуньская, 89
Николаевна
сектором
8(42144) 21-8-38
21-1-98
Отдел по делам опеки и попечительства
по Солнечному муниципальному району
Opeka-2010@yande[.ru
Даньшина
Начальник
р.п. Солнечный,
Татьяна
отдела
682711
Валентиул. Ленина, 23а
новна
8(42146) 2-22-38
2-36-18
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15.

16.

17.

18.

19.

Факс
2-22-38
Отдел по делам опеки и попечительства
по Советско-Гаванскому муниципальному району
Opeka1@mail.sovgav.ru
Раенчук
Начальник г. Советская Гавань,
Татьяна
отдела
682800
Федоровна
ул. Советская, 1
8(42138) 4-75-97
4-59-51
Факс
4-42-09
Отдел по делам опеки и попечительства
по Тугуро-Чумиканскому муниципальному району
Логачева
Заведус. Чумикан, 682460 Chumikan@chumikan.khv.ru
(эл.почта
Татьяна
ющая
ул. Советская, 15
администрации)
Николаевна
сектором
8(42143) 91-3-52
Факс
91-3-52
Отдел по делам опеки и попечительства
по Ульчскому муниципальному району
Kdoppxk@bgr.kht.ru
Глазова
Начальник
с. Богородское,
Ольга
отдела
682400
Александул.30 лет Победы, 56
ровна
8(42151) 5-12-69
5-23-65
Факс
5-12-69
Отдел по делам опеки и попечительства
По Хабаровскому муниципальному району
Rebenok.otd@mail.ru
Слащева
Начальник г. Хабаровск, 680020
Наталия
отдела
ул. Волочаевская, 6
Анатольевна
8(4212) 48-73-65
48-61-48
Факс 48-73-65
Отдел по делам опеки и попечительства
по г. Хабаровску
Паньшина
Начальник г. Хабаровск, 680000
Татьяна
отдела
ул. Калинина, 45
Федоровна
8(4212) 23-28-73
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ПРАВО НА АЛИМЕНТЫ
Обязанности родственников (братьев, сестер, супруга
(бывшего супруга)
Нетрудоспособные нуждающиеся инвалиды имеют право на алименты
от своих трудоспособных совершеннолетних родственников (братьев,
сестер, детей, родителей), а также супругов, в том числе при определенных
условиях бывших супругов11.
Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих
нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей, если судом будет
установлено, что родители уклонялись от выполнения обязанностей
родителей либо родители были лишены родительских прав.
Право на алименты нетрудоспособных совершеннолетних детей от
родителей возникает из обязанности родителей содержать своих
нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи.
Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи совершеннолетние братья и
сестры, в том числе инвалиды, в случае невозможности получения
содержания от своих трудоспособных совершеннолетних детей, супругов
(бывших супругов) или от родителей имеют право на получение в судебном
порядке алиментов от своих трудоспособных совершеннолетних братьев и
сестер, обладающих необходимыми для этого средствами.
Право на алименты имеет нетрудоспособный супруг, в том числе
инвалид, от другого супруга как в период состояния в брачных отношениях,
так и в случае расторжения брака, если нетрудоспособность наступила в
период брачных отношений или в течение года после их прекращения12.
Выплата алиментов производится при наличии двух условий:
- нетрудоспособности гражданина (сюда относятся инвалиды I, II и III
группы),
- нуждаемости, которая определяется исходя из прожиточного минимума по
территории, на которой проживает гражданин, обратившийся за назначением
алиментов.

11
12

Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ.
Статьи 89, 90 Семейного кодекса РФ от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ.
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IV. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ 13
Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ (Закон о монетизации
льгот) льготы были переименованы в меры социальной поддержки и
отдельные из них заменены ежемесячной денежной выплатой.
Некоторые льготы были сохранены в натуральном виде и вошли в так
называемый «социальный пакет».
В связи с принятием данного закона разграничены полномочия между
федеральными
органами
государственной
власти
и
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в части
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
в Российской Федерации.
В результате разграничения полномочий предоставление мер
социальной поддержки гражданам, признанным инвалидами, является
расходными обязательствами федеральных органов государственной власти.
Таким образом, граждане, признанные инвалидами, относятся к числу
федеральных льготников.
Меры социальной поддержки, предоставляемые федеральным
льготникам, установлены на федеральном уровне и являются одинаковыми в
масштабах всей страны. Для региональных льготников меры социальной
поддержки устанавливает каждый субъект Российской Федерации
самостоятельно, исходя из своих финансовых возможностей.
Инвалиды как федеральные льготники имеют право на меры социальной
поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты, размер которой зависит
от установленной гражданину группы инвалидности.
В целях обеспечения реализации прав граждан на получение
ежемесячной денежной выплаты органами Пенсионного фонда
осуществляется ведение Федерального регистра лиц, имеющих право на
получение государственной социальной помощи 14.
В случае предоставления гражданину социальных услуг в натуральном
виде их стоимость удерживается из ежемесячной денежной выплаты.
На основании Указа Президента РФ от 01.08.2005 № 887 «О мерах по
улучшению материального положения инвалидов вследствие военной
травмы» граждане, признанные инвалидами вследствие военной травмы,

13

Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (далее по тексту – Закон № 122-ФЗ)
14

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
16 ноября 2004 г. № 195 «О порядке ведения Федерального регистра лиц, имеющих право на
получение государственной социальной помощи».
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имеют право на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в
размере
1000 руб.
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ,
ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
С 1 января 2005 года в соответствии с Федеральным законом от
22.08.2004 № 122-ФЗ граждане, являющиеся инвалидами, имеют право на
ежемесячную денежную выплату (ЕДВ).
По состоянию на 01.04.2010 ежемесячная денежная выплата (вместе с
социальным пакетом) составляет:
Категория
Инвалиды I группы
Инвалиды II группы
Инвалиды III группы
Дети-инвалиды

Размер выплаты
с 01.04.2010
2378,20
1698,40
1359,60
1698,40

Ежемесячная денежная выплата является выплатой компенсационного
характера взамен предоставляемых ранее льгот в натуральной форме, в том
числе вместо бесплатного проезда на общественном транспорте, бесплатного
протезирования зубов, пятидесятипроцентной скидки по оплате за телефон и
других льгот, отмененных с 01 января 2005 Законом № 122-ФЗ.
Полномочия по начислению и выплате ЕДВ гражданам, проживающим
в Хабаровском крае, возложены на ГУ – Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Хабаровскому краю (г. Хабаровск, ул. Ленина,
27).
Часть суммы ежемесячной денежной выплаты (по состоянию на
01.04.2010 г. она составляет 705,10 рублей) может направляться инвалиду на
предоставление набора социальных услуг, входящих в социальный пакет, в
который входят:
1) Дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том числе
обеспечение необходимыми лекарственными средствами по рецептам врача.
Предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторнокурортное лечение – (627 рублей).
2)
Предоставление
бесплатного
проезда
на
пригородном
железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно – (78,10 рублей).
Согласно установленным законодательством нормам инвалид может
отказаться от получения социальных услуг, обратившись в срок до 1 октября
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с заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда по месту
жительства. Льготник имеет право отказаться как от всего набора, так и от
его части. В этом случае с 1 января следующего года предоставление набора
социальных услуг или его части будет прекращено, а сумма полагающейся
льготнику ЕДВ увеличится на стоимость всего набора или его части.
В связи с принятием Федерального закона от 22.12.2008 № 269-ФЗ
с 1 января 2009 года упрощена процедура отказа от получения социальных
услуг. Теперь заявление на все последующие периоды предоставляется
гражданином единожды в срок до 01 октября текущего года и действительно
до того момента, пока гражданин не примет решение о возобновлении ему
социальных услуг в натуральном виде.
В случае принятия решения о возобновлении социальных услуг
гражданину также необходимо будет обратиться в органы Пенсионного
фонда.
Следует отметить, что заявления об отказе от получения социальных
услуг, предоставленные гражданами в 2008 году, распространяются не
только на текущий год, но и на все последующие периоды.
Порядок предоставления набора социальных услуг утвержден
приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.12.2004 г. №
328.
Бесплатное обеспечение инвалидов путевками на санаторно-курортное
лечение возложено на территориальные органы Фонда социального
страхования Российской Федерации.
За получением путевки на санаторно-курортное лечение инвалид
обращается в исполнительные органы Фонда социального страхования по
месту жительства с медицинской справкой по форме № 070/у-04, выданной
лечебно-профилактическим учреждением.
Инвалиды 1 группы и дети-инвалиды имеют право на получение на тех
же условиях второй путевки на санаторно-курортное лечение для
сопровождающего их лица.
Проезд инвалидов на пригородном железнодорожном транспорте по
территории Российской Федерации без оплаты стоимости проезда
осуществляется круглогодично, без ограничений числа поездок на
основании проездных документов (билетов), оформленных в установленном
порядке. Получить безденежный проездной документ инвалид может в
пригородных кассах на железнодорожном вокзале при предъявлении
справки установленного образца, выданной территориальным органом
Отделения Пенсионного фонда по месту жительства инвалида, паспорта
(либо удостоверения личности), справки МСЭ о группе инвалидности (либо
копии справки МСЭ, заверенной нотариусом) и пенсионного удостоверения.
По его желанию инвалиду оформляется льготный абонементный билет
сроком на 1месяц либо разовый бесплатный билет.
Бесплатный
проезд на санаторно-курортное лечение инвалидам
предоставляется на транспорте междугородного сообщения. Обеспечение
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бесплатного проезда
на санаторно-курортное лечение возложено на
территориальные органы Фонда социального страхования Российской
Федерации. Одновременно с получением санаторно-курортной путевки в
исполнительных органах Фонда социального страхования
по месту
жительства инвалиды обеспечиваются специальными талонами на право
бесплатного получения проездных документов в поездах дальнего
следования или направлениями на приобретение проездных документов на
авиационном, автомобильном и водном транспорте.
Бесплатный проезд к месту лечения и обратно (при наличии
медицинских показаний), а также в санаторно-курортные учреждения
Министерства здравоохранения и социального развития и Федерального
медико-биологического
агентства
на
междугородном
транспорте
предоставляется при получении направления, выданного министерством
здравоохранения Хабаровского края. После получения вышеназванного
направления инвалиду или его законному представителю необходимо
обратиться в исполнительные органы Фонда социального страхования по
месту жительства для обеспечения специальными талонами или именными
направлениями на право получения бесплатных проездных документов.
Право бесплатного проезда на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и
обратно распространяется на лиц, сопровождающих граждан, имеющих
инвалидность 1 группы, и детей-инвалидов.
Бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного
сообщения и междугородных видах транспорта к месту лечения
предоставляется только тем инвалидам, кто не отказался от набора
социальных услуг в целом или его части, касающейся бесплатного проезда.
В соответствии с федеральным законодательством инвалидам
предоставляется:
1) Скидка не ниже 50% на оплату жилого помещения (в домах
государственного или муниципального жилищного фонда), и оплату
коммунальных услуг (независимо от принадлежности жилищного фонда).
2) Скидка не ниже 50% на стоимость топлива, приобретаемого в
пределах норм, установленных для продажи населению.
Для получения льгот по оплате за жилье и коммунальные услуги
инвалиды обращаются в органы социальной защиты населения и
организации (управляющие компании) жилищно-коммунального хозяйства,
предоставляющие меры социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг по месту жительства. При обращении в вышеуказанные
органы инвалид предоставляет: заявление; документ, удостоверяющий
личность (паспорт); документ, подтверждающий право на меры социальной
поддержки (справку МСЭ о группе инвалидности).
3) Проведение реабилитационных мероприятий.
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4) Получение технических средств и услуг, предусмотренных
федеральным перечнем, утвержденным распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347-р.
Примечание: Развернутое содержание пунктов 3 и 4 дано в разделе
«Социальная реабилитация инвалидов» данного справочного пособия.

5) Другие льготы (по получению образования, трудовой занятости,
обеспечению специальной литературой, налогообложению, получению
земельных участков для жилищного строительства, обеспечению жильем).
Телефоны и адреса органов социальной защиты населения
города Хабаровска
Центральный округ: ул. Запарина, 67
32-74-03
Железнодорожный округ:
30-10-26
ул. Владивостокская, 33
Южный округ: ул. Краснореченская, 87а
54-53-05
Северный округ: ул. Руднева, 41
33-13-71
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ,
ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
Законом Хабаровского края от 25 ноября 2009 г. № 278 «О краевой
целевой программе «Социальная поддержка граждан пожилого возраста,
инвалидов, семей с детьми, малоимущих и других категорий граждан на
2010 год»
инвалидам предусмотрено предоставление следующих
дополнительных мер социальной поддержки за счет средств краевого
бюджета:
1) Единовременная материальная помощь, которая оказывается семьям
(гражданам), в том числе инвалидам, оказавшимся в бедственном положении
в результате несчастного случая (стихийное бедствие (пожар, наводнение),
кража, потеря кормильца (смерть, безвестное отсутствие); приобретение
лекарственных средств по рецептам врача. Размер единовременной
материальной помощи на одного нетрудоспособного члена семьи не может
превышать 3000 руб. в год.
2) Адресная социальная помощь, которая оказывается малоимущим
гражданам, в том числе инвалидам, среднедушевой доход которых не
превышает
величины
среднедушевого
прожиточного
минимума,
установленного на территории края. Размер адресной социальной помощи на
одного нетрудоспособного члена семьи не может превышать 5000 руб. в год.
Единовременная материальная помощь и адресная социальная помощь
назначается гражданину по результатам комиссионного рассмотрения его
заявления Центром социальной поддержки населения по месту жительства.
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3) Предоставление бесплатной медицинской помощи по реабилитации
в государственном учреждении здравоохранения «Специализированная
больница восстановительного лечения «Анненские воды» по путевкам,
выдаваемым лечебно-профилактическими учреждениями по месту
жительства инвалидов.
4) Обеспечение средствами реабилитации, вошедшими в «Перечень
средств реабилитации, предоставляемых инвалидам и неработающим
гражданам пожилого возраста без группы инвалидности в Хабаровском
крае» (краевой Перечень), утвержденный постановлением Губернатора края
от 29.03.2006 № 68 (в редакции от 08.10.2009 № 143) с целью повышения
эффективности реабилитационных мероприятий и обеспечения инвалидов
наиболее полным перечнем жизненно необходимых средств реабилитации.
Для получения средств реабилитации, входящих в краевой Перечень,
инвалиду необходимо наличие индивидуальной программы реабилитации.
Индивидуальная
программа
реабилитации
разрабатывается
территориальным бюро медико-социальной экспертизы на основании
направительных документов лечебно-профилактического учреждения
здравоохранения по месту жительства инвалида. С индивидуальной
программой реабилитации инвалид обращается в центр социальной
поддержки населения по месту жительства для получения рекомендованного
средства реабилитации.
5) Внеочередная установка телефона с последующей компенсацией в
размере 50% произведенных расходов по установке телефона для
малоимущих инвалидов 1 и 2 группы, семей, имеющих детей-инвалидов.
Компенсация по установке телефона выплачивается вышеуказанным
категориям граждан на основании их обращения в органы социальной
защиты по месту жительства с заявлением. К заявлению прилагаются:
документ, удостоверяющий личность, возраст, место жительства и
принадлежность к гражданству; справку МСЭ об установлении
инвалидности; договор об оказании услуг телефонной связи; оригиналы
платежных документов, подтверждающих фактические расходы по
установке телефона.
6) Бесплатный проезд на городском транспорте общего пользования,
автомобильном транспорте пригородного внутримуниципального и
межмуниципального сообщения по единым социальным проездным билетам,
приобретаемым инвалидами по льготной цене (100 руб.) у почтовых
работников при доставке пенсии на дом или в почтовых отделениях связи по
месту жительства.
7) Бесплатный проезд на автомобильном транспорте междугородного
сообщения по социальным нуждам;
бесплатный проезд на водном
транспорте пригородного сообщения (при отсутствии пригородного
сообщения – на транспорте междугородного сообщения по социальным
нуждам).
Льгота по проезду на транспорте междугородного сообщения
предоставляется инвалидам, направляемым в краевые, городские, районные
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лечебно-профилактические, санаторно-курортные учреждения, выезжающим
на
похороны родственников, для
получения консультаций в
законодательных и исполнительных органах власти и в других случаях.
Льгота предоставляется по предъявлении в кассу справки установленного
образца.
Выдача справок центрами социальной поддержки осуществляется на
основании направления лечебно-профилактического или иного медицинского
учреждения на лечение (консультацию), путевки на санаторно-курортное
лечение, телеграммы, повестки, вызова либо
письменного заявления
гражданина с обоснованием причины поездки. Данные справки действительны
в течение трех месяцев со дня выдачи.
8) Компенсация расходов по оплате проезда (для районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей – пролета при отсутствии другого
вида транспорта) в Хабаровский филиал ГУ МНТК «Микрохирургия глаза
им. С.Н. Федорова», МУЗ «Городская больница № 10» управления
здравоохранения администрации г. Хабаровска, МУЗ «Городская больница
№ 4» отдела здравоохранения администрации г. Комсомольска-на-Амуре,
КГУ «Хабаровский центр социальной реабилитации инвалидов». Решение о
выплате компенсации расходов по оплате проезда в вышеуказанные
учреждения принимается руководителем органа социальной защиты
населения по результатам комиссионного рассмотрения необходимых
документов
(заявления,
проездных
документов,
документа,
подтверждающего факт нахождения в лечебном учреждении). В случае
отсутствия у заявителя средств для приобретения проездных билетов за
собственный счет центрами социальной поддержки населения возможно
рассмотрение вопроса о выделении помощи для их приобретения.
9) Компенсация расходов в размере 100% по оплате проезда к месту
обучения и обратно в учебные заведения края и учебные заведения,
подведомственные Министерству здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, Всероссийскому Ордена Трудового Красного
Знамени обществу слепых, и в размере 50% по оплате проезда в учебные
заведения за пределы Хабаровского края. Компенсация выплачивается
малоимущим инвалидам один раз в год в размере фактически произведенных
затрат на проезд после предъявления инвалидом проездных билетов и
справки учебного заведения, подтверждающей фактическое пребывание на
обучении. Решение о размерах подлежащей выплате компенсации
принимается руководителем центра социальной поддержки населения по
месту жительства инвалида по результатам комиссионного рассмотрения
следующих документов: личного заявления
инвалида, копии
индивидуальной программы профессиональной реабилитации, проездных
документов (билетов), документов о прохождении курса обучения (справка
из учебного заведения), акта обследования материально-бытовых условий.
10) Оплата (компенсация расходов по оплате) за обучение малоимущим
инвалидам:
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в
учреждениях
высшего
профессионального,
среднего
профессионального и начального профессионального образования края;
- компенсация в размере 50% расходов по оплате за обучение в
учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального
образования края.

Спортсмены-инвалиды в спортзале профилактория «Энергетик».

На соревнованиях по пулевой стрельбе.
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V. СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ
ПОНЯТИЕ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ
Реабилитация инвалидов – это система и процесс полного или
частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой,
общественной и профессиональной деятельности15.
Основные направления реабилитации:
- восстановительные медицинские мероприятия, реконструктивная
хирургия, протезирование и ортезирование, санитарно-курортное лечение;
- социально-средовая, социально-педагогическая, социально-психологическая и социокультурная реабилитация, социально-бытовая адаптация;
- физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДА
Документом16, в котором отражается комплекс реабилитационных
мероприятий, оптимальных для конкретного инвалида, является
индивидуальная программа реабилитации (ИПР), которая выдается со
справкой об установлении инвалидности.
Для инвалида ИПР имеет рекомендательный характер. Отказ инвалида от
выполнения рекомендаций ИПР в целом или в любой ее части
освобождает соответствующие органы от ответственности.
ИПР является обязательной для исполнения соответствующими органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления,
организациями независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности.
ИПР содержит как реабилитационные мероприятия, предоставляемые
инвалиду с освобождением от оплаты в соответствии с федеральным
перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг17, так и реабилитационные мероприятия, в оплате
которых принимает участие сам инвалид либо другие лица и организации
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

15

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», ст. 9.
16
Форма ИПР утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 4 августа 2008 года № 379н
(ранее действовал приказ от 29 ноября 2004 г. № 28).
17
Указанный перечень утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2005 г. № 2347-р.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ И УСЛУГ
1.Реабилитационные мероприятия.
1. Восстановительная терапия (включая лекарственное обеспечение при
лечении заболевания, ставшего причиной инвалидности).
2. Реконструктивная хирургия (включая лекарственное обеспечение при
лечении заболевания, ставшего причиной инвалидности).
3. Санаторно-курортное лечение.
4. Протезирование и ортезирование, предоставление слуховых аппаратов.
5. Обеспечение
профессиональной
ориентации
инвалидов
(профессиональное
обучение,
переобучение,
повышение
квалификации).
2.Технические средства реабилитации.
Техническое средство (изделие), предоставленное инвалиду (ветерану) в
соответствии с «Правилами»18 передается ему бесплатно в безвозмездное
пользование и не подлежит отчуждению в пользу третьих лиц, в том числе
продаже или дарению.
6. Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни.
7. Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные,
активного типа), с электроприводом, малогабаритные.
8. Протезы, в том числе эндопротезы и ортезы.
9. Ортопедическая обувь.
10. Противопролежневые матрацы и подушки.
11. Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов.
12. Специальная одежда.
13. Специальные устройства для чтения «говорящих книг», для
оптической коррекции слабовидения.
14. Собаки-проводники с комплексом снаряжения.
15. Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом.
16. Сигнализаторы звука световые и вибрационные.
17. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами
индивидуального изготовления.
18. Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми
субтитрами.
19. Телефонные устройства с текстовым выходом.
20. Голосообразующие аппараты.
18

«Правила обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий
граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими
изделиями» утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 года №
240.
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21. Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и
калоприемники).
22. Абсорбирующее белье, памперсы.
23. Кресла-стулья с санитарным оснащением.
3.Услуги.
24. Ремонт технических средств реабилитации, включая протезноортопедические изделия.
25. Содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников (путем
выплаты ежегодной денежной компенсации).
26. Предоставление услуг по сурдопереводу.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Реабилитационные мероприятия, указанные в пунктах 1 и 2
федерального перечня реабилитационных мероприятий, относятся к
медицинской реабилитации. Предоставление указанных услуг относится к
компетенции лечебно-профилактических учреждений.
ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ ПУТЕВКАМИ
НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Порядок оказания услуг санаторно-курортного лечения (пункт 3
федерального перечня реабилитационных мероприятий) следующий.
Для получения санаторно-курортной путевки инвалиду необходимо в
филиале регионального отделения Фонда социального страхования по месту
жительства предоставить:
- паспорт или документ, удостоверяющий личность федерального
льготника;
- справку для получения путевки по установленной форме 070/у-04 из
медицинского учреждения;
- справку из бюро медико-социальной экспертизы с указанием группы
инвалидности и степени ограничения способности к трудовой деятельности;
- заявление на выделение социальной путевки в санаторий по профилю
заболевания.
Лица, получившие повреждение здоровья вследствие несчастного
случая на производстве или профессиональное заболевание, могут
воспользоваться правом на санаторно-курортное лечение по двум
основаниям19:
- в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи»;
19

Данный вопрос был разъяснен в письме Фонда социального страхования Российской Федерации от
28 января 2005 г. № 02-18/11-654.
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- в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний».
ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВАЛИДА ИЛИ ВЕТЕРАНА
ПРОТЕЗАМИ И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ
1. Для решения вопроса о протезировании конечностей либо получении
протезно-ортопедических изделий инвалиду необходимо обратиться в
территориальный орган Фонда социального страхования, имея при себе
направление
лечебно-профилактического
учреждения.
Сложное
протезирование осуществляется на базе лечебно-профилактических
учреждений или стационаров сложного протезирования протезноортопедических предприятий, или федерального государственного
учреждения «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» с
изготовлением при необходимости лечебно-тренировочных протезов (на
основании справки, выданной лечебно-профилактическим учреждением или
ФГУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы».
2. Обувь ортопедическая сложная и малосложная, а также обувь на
протезы, ортопедические аппараты для инвалидов, ветеранов, имеющих
культи обеих верхних конечностей, а также культю одной верхней
конечности и деформацию кисти другой конечности, выдается с
конструктивными элементами, которые обеспечивают возможность
самостоятельного надевания обуви.
ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ПРОТЕЗА
ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Выплата компенсации при приобретении протеза за счет собственных
средств производится при соблюдении следующих условий:
- техническое средство реабилитации инвалиду, протез, протезноортопедическое изделие ветерану должно быть предусмотрено ИПР;
- компенсация выплачивается в размере фактически понесенных
расходов, но не более стоимости средства реабилитации, которое должно
быть предоставлено инвалиду, ветерану по ИПР.
В случае если предусмотренное программой реабилитации
(заключением) техническое средство (изделие) не может быть предоставлено
инвалиду (ветерану) или если он самостоятельно приобрел указанное
техническое средство за счет собственных средств, инвалиду (ветерану)
выплачивается компенсация в размере стоимости технического средства
(изделия), которое должно быть предоставлено инвалиду (ветерану) в
соответствии с программой реабилитации (заключением).
Решение о выплате компенсации принимается уполномоченным органом
(филиалами ГУ-ХРО ФСС РФ) на основании поданного инвалидом
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(ветераном) либо лицом, представляющим его интересы, заявления о
возмещении расходов по приобретению технического средства (изделия), а
также
программы
реабилитации
(заключения)
и
документов,
подтверждающих эти расходы.
Отказ инвалида (ветерана) либо лица, представляющего его интересы, от
обеспечения техническим средством (изделием) не дает права на получение
компенсации в размере стоимости такого технического средства (изделия).
Выплата компенсации расходов производится на следующие
мероприятия:
а) предоставление соответствующего технического средства (изделия);
б) оказание услуг по ремонту или замене ранее предоставленного
технического средства (изделия);
в) предоставление проезда инвалиду (ветерану), при необходимости сопровождающему лицу к месту нахождения организации, в которую
выдано направление, и обратно.
ПРОЕЗД И ПРОЖИВАНИЕ В МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ
ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

При необходимости проезда инвалида к месту нахождения организации,
в которую выдано направление (месту протезирования), и обратно, в том
числе двумя или более видами транспорта, уполномоченный орган высылает
(выдает) ему специальный талон на право бесплатного получения проездных
документов для проезда на железнодорожном транспорте (далее специальный талон) и/или именное направление для бесплатного получения
проездных документов на каждый вид транспорта.
Специальный талон (именное направление) содержит данные,
необходимые для оформления соответствующих проездных документов
(билетов).
Для проезда к месту протезирования инвалид может воспользоваться
следующими видами транспорта:
- железнодорожным:
на расстояние до 200 км – в жестком вагоне (без плацкарты),
на расстояние свыше 200 км. – с плацкартой в купейном вагоне;
- водным транспортом (на местах 3-й категории);
- автомобильным транспортом общего пользования, кроме такси (т.е.
автобусом);
- воздушным транспортом (на расстояние свыше 1500 км. или при
отсутствии пассажирского железнодорожного сообщения) - в салоне
экономического класса.

52

Бесплатным проездом к месту протезирования обеспечивается и
сопровождающий (если необходимость сопровождения установлена ИПР).
Специальный талон (именное направление) выдается инвалиду и
сопровождающему лицу не более чем на 4 поездки к месту нахождения
организации, в которую выдано направление, и на 4 поездки в обратном
направлении.
Расходы на проживание инвалида (сопровождающего лица) в случае
изготовления технического средства (изделия) в амбулаторных условиях
оплачиваются организацией, в которую выдано направление, с
дальнейшим
их
возмещением
принимающей
организации
уполномоченным органом ФСС РФ,
то есть расходы на проживание возмещаются не инвалиду, а
принимающей организации.
Оплата указанных расходов производится за фактическое число дней
проживания, но не более чем 7 дней в одну поездку, в размере,
предусмотренном для оплаты командировочных расходов лицам,
направляемым в служебные командировки в пределах Российской
Федерации.
По решению уполномоченного органа при проживании инвалида
(сопровождающего лица) в районе, отдаленном от организации, в которую
выдано направление, оплата расходов может производиться за фактическое
число дней проживания, но не более чем за 14 дней, при условии
изготовления технического средства (изделия) в течение одной поездки.
ДЛЯ ПРОЕЗДА К МЕСТУ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
инвалиду в отделениях Фонда социального страхования выдается:
- направление на получение технического средства реабилитации
(ТСР) или на протезирование;
- специальный талон для бесплатного получения проездных
документов для проезда железнодорожным транспортом;
- именное направление для бесплатного получения проездных
документов для проезда автомобильным, воздушным или водным
транспортом.
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На предприятии имеется стационар на 25 мест для размещения
иногородних инвалидов. Проживание и питание бесплатно.

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ ТЕХНИЧЕСКИМИ
СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ20
Обеспечение инвалидов техническими средствами осуществляется в
соответствии с индивидуальными программами реабилитации (ИПР)
инвалида.21 Средства федерального бюджета на эти цели передаются Фонду
социального
страхования
Российской
Федерации.
Исполнителем
реабилитационных мероприятий с применением технических средств
реабилитации являются органы социальной защиты населения.
Исключение составляют инвалиды из числа лиц, осужденных к лишению
свободы и отбывающих наказание в исправительных учреждениях.
Обеспечение исполнения ИПР таких инвалидов производится за счет
средств, выделяемых из федерального бюджета на содержание учреждений
и органов, исполняющих наказание.
Обеспечение инвалидов и ветеранов соответственно техническими
средствами и изделиями осуществляется путем:
а) предоставления соответствующего технического средства (изделия);
б) оказания услуг по ремонту или замене ранее предоставленного
технического средства (изделия);
в) предоставления проезда инвалиду (ветерану, при необходимости сопровождающему лицу) к месту нахождения организации, в которую
20

«Правила обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий
граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими
изделиями» утверждены Постановлением Правительства РФ от 7 апреля 2008 г. № 240.
21
Постановление Правительства Российской Федерации от 07 апреля 2008 г. № 240 «О порядке
обеспечения за счет средств федерального бюджета инвалидов техническими средствами
реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных
протезов), протезно-ортопедическими изделиями» (вместо действовавшего ранее Постановления
Правительства РФ от 31 декабря 2005 г. № 877 с таким же названием).
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выдано направление и в обратном направлении22;
г) оплаты проживания инвалида (ветерана, при необходимости сопровождающего лица) в случае изготовления технического средства
(изделия) в амбулаторных условиях;
д) выплаты компенсации расходов на мероприятия, указанные в
подпунктах «а»-«в» настоящего раздела (в случае осуществления этих
расходов за счет средств инвалида, ветерана), включая оплату банковских
услуг (услуг почтовой связи) по перечислению (пересылке) средств
компенсации.
Заявление о предоставлении технического средства (изделия) подается
инвалидом (ветераном) либо лицом, представляющим его интересы, в
исполнительный орган Фонда социального страхования Российской
Федерации по месту жительства (далее - уполномоченный орган) с
представлением паспорта инвалида (ветерана) и программы реабилитации
(заключения) либо в орган социальной защиты населения по месту
проживания.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
ПОРЯДОК РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
РЕАБИЛИТАЦИИ, ПРОТЕЗОВ И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ
Ремонт технического средства (изделия) осуществляется бесплатно на
основании заявления, поданного инвалидом, либо лицом, представляющим
его интересы, в уполномоченный орган Фонда социального страхования
(филиалы Хабаровского регионального отделения Фонда социального
страхования РФ) и заключения медико-технической экспертизы. Ремонт
производит
изготовитель
технического
средства
(изделия)
или
специализированный центр по ремонту технических средств реабилитации
на основании направления, выданного филиалом регионального отделения
ФСС РФ.
Если
инвалид произвел ремонт технического средства за счет
собственных средств, ему выплачивается компенсация.
Решение о выплате компенсации принимается уполномоченным
22

«Правила обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий
граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими
изделиями» утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 07 апреля 2008 г.
№ 240.
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органом на основании предоставленных инвалидом:
- заявления инвалида (лица, представляющего его интересы);
- заключения медико-технической экспертизы;
- документов, подтверждающих расходы.
МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Медико-техническая экспертиза осуществляется на основании
заявления инвалида (ветерана) либо лица, представляющего его интересы.
Заявление о проведении медико-технической экспертизы подается в
уполномоченный орган по месту жительства инвалида (в филиал
регионального отделения ФСС РФ) в письменной форме. Одновременно с
заявлением о проведении медико-технической экспертизы инвалид
предъявляет техническое средство (изделие), потребность в ремонте или в
досрочной замене которого необходимо установить.
Уполномоченный орган в 15-дневный срок со дня получения заявления о
проведении медико-технической экспертизы производит экспертную оценку
состояния работоспособности технического средства (изделия), его
соответствия требуемым функциональным параметрам, медицинскому
назначению и клинико-функциональным требованиям.
По результатам медико-технической экспертизы уполномоченным
органом устанавливается целесообразность ремонта технического средства
(изделия) и готовится заключение медико-технической экспертизы в 2
экземплярах, один из которых выдается инвалиду.
Замена технического средства (изделия) производится по решению
уполномоченного органа на основании поданного инвалидом либо лицом,
представляющим его интересы, заявления:
- по истечении установленного срока пользования при наличии
заключения об отсутствии противопоказаний к обеспечению инвалида
(ветерана) техническим средством (изделием), выдаваемого врачебной
комиссией
медицинской
организации,
оказывающей
лечебнопрофилактическую помощь инвалиду (ветерану);
- при невозможности осуществления ремонта или необходимости
досрочной замены, что подтверждено заключением медико-технической
экспертизы.
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И ВЕТЕРИНАРНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ СОБАК-ПРОВОДНИКОВ
Обеспечение инвалидов собаками-проводниками, включая выплату
инвалидам ежегодной денежной компенсации расходов на содержание и
ветеринарное обслуживание собак-проводников, осуществляется в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30
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ноября 2005 г. № 608 «Об утверждении Правил обеспечения инвалидов
собаками-проводниками,
включая
выплату
ежегодной
денежной
компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собакпроводников».
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО СУРДОПЕРЕВОДУ
Порядок предоставления услуг по сурдопереводу определен
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2007
г. № 608 «О порядке предоставления инвалидам услуг по сурдопереводу за
счет средств федерального бюджета». Данным Постановлением утверждены
«Правила предоставления инвалидам услуг по сурдопереводу за счет средств
федерального бюджета».
«3.Настоящие Правила определяют порядок предоставления инвалидам с
нарушением функций слуха (за исключением инвалидов вследствие
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за
счет средств федерального бюджета услуг по сурдопереводу,
предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду,
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2005 г. № 2347-р.
4. Предоставление инвалидам услуг по сурдопереводу осуществляется в
соответствии
с
индивидуальными
программами
реабилитации,
разрабатываемыми федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы.
5. Услуги по сурдопереводу предоставляются инвалиду в количестве до 40
часов сурдоперевода в 12-месячном периоде, исчисляемом начиная с даты
подачи заявления, указанного в пункте 4 настоящих Правил.
Неиспользованные часы сурдоперевода денежной выплатой не
компенсируются.
Отказ инвалида от предоставления услуг по сурдопереводу,
рекомендованных индивидуальной программой реабилитации, не дает ему
права на получение компенсации.
6. Заявление о предоставлении услуг по сурдопереводу подается инвалидом
либо лицом, представляющим его интересы, в исполнительный орган Фонда
социального страхования Российской Федерации по месту жительства (далее
– уполномоченный орган).
При подаче заявления предоставляется паспорт и индивидуальная программа
реабилитации
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НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ И АДРЕСА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ
№ филиала,
Филиал № 5
Государственного учреждения –
Хабаровского регионального
отделения Фонда социального
страхования
Российской Федерации
Филиал № 7
Государственного учреждения –
Хабаровского регионального
отделения Фонда социального
страхования
Российской Федерации
Филиал № 8
Государственного учреждения –
Хабаровского регионального
отделения Фонда социального
страхования
Российской Федерации
Филиал № 9
Государственного учреждения –
Хабаровского регионального
отделения Фонда социального
страхования
Российской Федерации
Филиал № 11
Государственного учреждения –
Хабаровского регионального
отделения Фонда социального
страхования
Российской Федерации

ФИО директора

Адрес,
номер телефона

Еремина Валентина
Ивановна

г. Амурск,
пр-т. Октябрьский,
д. 18а
(8-42142) 2-72-31

Грибанова
Ольга Викторовна

г. Хабаровск,
ул. Ленинградская,
д. 44
(8-4212)
43-93-41, 43-93-70

Гладких
Анна Леонидовна

г. Советская Гавань,
ул. Ленина, д. 24
(8-42138) 4-19-80

Зубарев
Виктор Егорович

г. Николаевск-наАмуре,
ул. Горького, д. 84
(8-42135) 2-93-85

Рокачева Надежда
Ивановна

г. Комсомольск-наАмуре,
ул. Кирова, д. 49
(8-4217) 54-36-89
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ПЕРЕЧЕНЬ
СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНВАЛИДАМ
И НЕРАБОТАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
БЕЗ ГРУППЫ ИНВАЛИДНОСТИ
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ23 («КРАЕВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ»)
1. Специальные средства для самообслуживания и ухода
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Медицинская многофункциональная кровать.
Подставка наклонная для подушки.
умывальник передвижной.
Сиденье для ванны.
Скамейка опорная для входа в ванну.
Стол прикроватный.
Кресло детское раскладное фиксирующее.
Коврик противоскользящий.
Ходунки.*
Костыли.*
Трости опорные.*

(Звездочкой отмечены средства реабилитации, предназначенные для граждан пожилого
возраста).

2. Средства коммуникации и ориентации
Азбука для изучения системы Брайля.
Грифель для письма по системе Брайля.
Часы:
- часы наручные для слепых;
- часы-будильник с синтезатором речи.
2.4. Часы-будильник с вибратором.
2.5. Бумага для письма по Брайлю.
2.6. Телефонный аппарат со встроенным усилителем сигнала.
2.7. Слуховой тренажер.
2.8. Глюкометр с речевым выходом (для незрячих).

2.1.
2.2.
2.3.

23

Постановление Губернатора Хабаровского края от 29 марта 2006 г. № 68 «Об обеспечении
средствами реабилитации инвалидов, неработающих граждан пожилого возраста без группы
инвалидности в Хабаровском крае». Этим Постановлением утвержден порядок обеспечения и
перечень средств реабилитации.
Постановление Губернатора Хабаровского края от 08 марта 2009 г. № 143 (внесен пункт 2.8, действие
которого вступает в силу с 01.01.2010 г.)
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ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ СРЕДСТВАМИ
РЕАБИЛИТАЦИИ, ПОИМЕНОВАННЫМИ В «КРАЕВОМ ПЕРЕЧНЕ»
Этот краевой Перечень является дополнительным к федеральному
перечню. Выдача средств реабилитации по краевому Перечню производится
центрами социальной поддержки населения по месту жительства
гражданина. Передача средств реабилитации оформляется актом приемапередачи в двух экземплярах. Один экземпляр выдается получателю.
Инвалидам выдаются все средства реабилитации краевого Перечня, за
исключением средств, поименованных в пунктах 1.9 – 1.11.
Средства реабилитации передаются гражданам также в безвозмездное
пользование и возврату не подлежат за исключением медицинской
многофункциональной кровати (пункт 1.1. Перечня).
Суммы, затраченные при самостоятельном приобретении средств
реабилитации краевого Перечня денежной компенсации не подлежат.
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
В Хабаровском крае действует более 700 краевых и муниципальных
учреждений культуры, которые осуществляют обслуживание всех категорий
граждан, в том числе людей с ограниченными возможностями.
Специализированным учреждением культуры, работающим с
инвалидами, является Государственное учреждение культуры «Хабаровская
краевая специализированная библиотека для слепых» с филиалом в г.
Комсомольске-на-Амуре.
ГУК «Хабаровская краевая специализированная библиотека
для слепых»
680008, г. Хабаровск, ул. Ленина, 11
Директор
Пистунович
Тамара Николаевна
8 (4212) 29-40-56
Филиал в г. Комсомольске-на-Амуре
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красноармейская, 14/2
Заведующая
Штурман Валентина
Петровна
8 (4217) 54-35-91
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Руководители краевых общественных организаций инвалидов.

«Весомый вклад в осуществление реабилитационных мероприятий
вносят общественные организации инвалидов, благотворительные фонды,
социально ориентированные предприятия и организации»
(министр социальной защиты Н.И.Цилюрик).

Встреча министра Н.И.Цилюрика с читателями
в библиотеке Дома-интерната №1.
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Организационное совещание по уточнению распорядка дня краевого
спортивного фестиваля проводят В.М. Ленивкин и Т.П.Повх.

РЕАБИЛИТАЦИЯ МЕТОДАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА
«Более трех тысяч человек с ограниченными
возможностями находят в себе силы заниматься спортом…
Наши спортсмены из числа инвалидов достойно
представляют Хабаровский край на общероссийских и
международных соревнованиях».
(министр социальной защиты Н.И.Цилюрик)
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ИНВАЛИДОВ»

Работу по развитию физической культуры и спорту среди инвалидов в
Хабаровском крае проводит краевое государственное учреждение
«Хабаровский краевой спортивный клуб инвалидов»,24 учредителем
которого является министерство молодежной политики, спорта и туризма
Хабаровского края. Учреждение имеет лицензию на право ведения
образовательной деятельности.

24

Распоряжение Губернатора Хабаровского края № 785-р от 23 декабря 2005 г.
С 07.05.2009 г. КГУ ХКСКИ переименован в Краевое государственное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Хабаровский краевой спортивный клуб инвалидов» (КГОУ ДОД
ХКСКИ)
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Основными целями КГОУ ДОД ХКСКИ является реабилитация
инвалидов различных категорий и возрастов средствами физической
культуры и спорта, способствование их социальной адаптации и интеграции
в общество, привлечение инвалидов к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, организация физкультурно-оздоровительной работы и
проведение
спортивно-массовых
и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий среди инвалидов Хабаровского края.
В составе Клуба работает детско-юношеская спортивная школа по
адаптивной физической культуре и спорту.
Учебно-тренировочный процесс включает:
занятия по оздоровлению и обучению инвалидов плаванию на базе
спортивно-оздоровительного комплекса «Заря»:
- дети и молодежь с ПОДА;
- дети школ-интернатов слабовидящих и слабослышащих;
занятия спортивно-оздоровительной группы по баскетболу и легкой
атлетике на базе школы-интерната слабослышащих детей;
занятия в спортивно-оздоровительных группах по пауэрлифтингу и
пулевой стрельбе.
В Клубе функционируют:
занятия по дартсу на спортивной базе Университета
потребкооперации;
настольного тенниса на базе спорткомплекса ДВГУПС;
отделения по футзалу на базе спорткомплекса завода отопительного
оборудования и настольного тенниса в интернатах (для неслышащих и
слабослышащих детей).
Комсомольский-на-Амуре филиал (обособленное подразделение)
КГОУ ДОД ХКСКИ
С отделом физкультуры и спорта администрации г. Комсомольска-наАмуре заключен договор, по которому город представляет для занятий
инвалидов спортивные сооружения, а клуб выделяет штаты и оплачивает
работу тренеров-преподавателей.
Пос. Переяславка района им. Лазо
На базе спец. Интерната открыта и работает спортивно-оздоровительная группа по дартсу.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
СПОРТКЛУБА

Ежегодно в июне совместно с министерством социальной защиты
населения Хабаровского края КГОУ ДОД ХКСКИ на базе детского
санатория «Амурский» проводит краевой физкультурно-спортивный
фестиваль детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.
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Помимо спортивной программы, которая включает восемь видов спорта, для
детей проводятся большие культурно-развлекательные и познавательные
мероприятия.
Аналогичные соревнования для взрослых проводятся ежегодно в
сентябре. Для проведения спортивных мероприятий арендуются помещения
в пригородных оздоровительных лагерях. Великолепная природа и чистый
воздух позволяют получить спортсменам-инвалидам за неделю и
дополнительный заряд бодрости.

Группа участников краевого спортивного фестиваля инвалидов – 2009
(в центре министр Н.И. Цилюрик)

Клуб совместно с министерством социальной защиты населения
организует в летний период для детей-инвалидов из малообеспеченных
семей:
- спортивно-оздоровительные смены на базе детского санатория
«Амурский» (Хабаровск), оздоровительного лагеря судостроителей
(Комсомольск-на-Амуре);
- комплектует отряд из детей-инвалидов с нарушением слуха для
участия в профильной смене «Краевой юношеский Олимпийский фестиваль»
на базе ДЮОЦ «Юность».
Ежегодно проводится 12 внутришкольных соревнований, 11
чемпионатов города, 14 чемпионатов края, проводятся спортивнооздоровительные праздники – «Масленица» и «Золотая осень» с выездом за
город, спортивный праздник «Подведение итогов года». С участием
родителей проводятся «Веселые старты» в бассейне «Дельфин».
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Ежегодно в конце ноября - начале декабря проводятся четыре
чемпионата
края
по
различным
видам
спорта,
посвященные
Международному дню инвалидов. Практическую помощь в проведении
данных соревнований оказывает Министерство социальной защиты
населения Хабаровского края. Министерство выделяет средства для
поощрения победителей и
призеров этих чемпионатов, а
от имени министра им
вручаются благодарственные
письма.
Спортсмены-инвалиды
Клуба
выступают
в
чемпионатах
России
и
международных
соревнованиях.
Ими
завоевано около ста медалей
высокого достоинства, в том
числе в Паралимпийских
играх.
Занятия инвалидов в плавательном бассейне
Приказом директора Клуба созданы педагогический, тренерский и
методический советы. В клубе и школе трудятся 14 тренеровпреподавателей, 7 из которых имеют высшую квалификационную
категорию. Коллективом специалистов-реабилитологов разрабатываются
уникальные программы, обеспечивающие доступность физической культуры
для многих категорий инвалидов.
Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Хабаровский краевой спортивный клуб инвалидов»
680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 4.
(«Комсомольская площадь»)
Оф. 220, 221
Kgukhkski@rambler.ru
Директор
Заместитель директора
Заместитель директора
(директор детско-юношеской
школы)

Ленивкин
Владимир Михайлович
Чередник
Валентина Зиновьевна
Ерина
Любовь Александровна

(4212)
30-49-60
31-14-77
31-14-77
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Филиал (обособленное подразделение)
КГОУ ДОД ХКСКИ
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, 24
Инструктор-методист

Юраков Вячеслав
Тихонович

(4217)
54-75-62

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
№

наименование
учреждения

адрес

ФИО
директора

для глухих детей
680051,
И.о.
г.Хабаровск,
Сиприкова
ул.Суворова,
Светлана
40
Анатольевна

1. Государственное
специальное
(коррекционное)
образовательное
учреждение для
обучающихся
воспитанников с
отклонениями в развитии
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат I вида»
для слабослышащих детей
2. МС (К)ОУ для
680015,
Джуманова
обучающихся,
г.Хабаровск,
Вера
воспитанников с
ул.Аксенова,
Евгеньевна
отклонениями в развитии
55
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат для
слабослышащих и
позднооглохших детей
г. Хабаровска»
для слепых, слабовидящих детей
3. Государственное
680014,
Веселовская
специальное
г.Хабаровск,
Марина
(коррекционное)
пер.Благодат- Анатольевна
образовательное
ный, 6
учреждение для
обучающихся

номнра
телефонов

Профессионально-трудовая подготовка

(8-4212)
50-53-91

столярно
е дело
швейное
дело

(8-4212)
53-61-08

столярно
е дело
швейное
дело

(8-4212)
37-39-46

швейное
дело,
домоводство
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воспитанников с
отклонениями в развитии
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат III, IV
вида»
для детей с тяжелыми нарушениями речи
4. МС(К)ОУ
681021,
Бойко
(8-4217)
образовательное
г.Комсомольск
Валентина
54-54-12
учреждение для
-на-Амуре,
Семеновна
обучающихся,
ул.Кирова, 43а
воспитанников с
отклонениями в развитии
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа 5 вида
№5
г. Комсомольска-на-Амуре
для детей с задержкой психического развития
5. МС(К)ОУ для
682640,
Лебедева
(8-42142)
обучающихся,
г.Амурск,
Ольга
2-39-40
воспитанников с
пр.КомсомольИвановна
отклонением в развитии
ский, 47
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа 7 вида г. Амурска»
для детей с умственной отсталостью
6. МОУ для детей-сирот и
680014,
Жабицкая
(8-4212)
детей, оставшихся без
г. Хабаровск,
Ирина
37-77-69
попечения родителей
ул.Восточное Венедиктовна
«Специальная
шоссе, 8
(коррекционная) школаинтернат № 2 для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, с
отклонениями в
развитии» VIII вида
7. МОУ для детей-сирот и
680018,
Ишбулатова (8-4212)
детей, оставшихся без
г.Хабаровск,
Галина
48-35-56
попечения родителей,
ул.ПартизанАлексеевна 48-35-71
«Специальная
ская, 93-б
(коррекционная) школаинтернат № 3 для детейсирот и детей,
оставшихся без

столярно
е дело
швейное
дело
слесарно
е дело

столярно
е дело
домовод
ство

столярное
дело
швейное
дело
слесарное
дело
штукатурн
омалярное
дело
столярное
дело
швейное
дело
штукатурн
омалярное
дело
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8.

9.

10.

11.

12.

попечения родителей, с
отклонениями в
развитии» VIII вида
Краевое государственное
специальное
(коррекционное)
учреждение для
обучающихся,
воспитанников с
ограниченными
возможностями здоровья
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат
VIII вида №5».
МС(К)ОУ
образовательное
учреждение для
обучающихся,
воспитанников с
отклонениями в развитии
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа VIII вида
№ 1»
МС(К)ОУ
образовательное
учреждение для
обучающихся,
воспитанников с
отклонениями в развитии
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа VIII вида № 3»
МОУ образовательное
учреждение для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
«Специальная
(коррекционная) школаинтернат для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, с
отклонениями в развитии
VIII вида № 3»
МОУ образовательное
учреждение для детейсирот и детей,

680001,
г. Хабаровск,
ул. Краснореченская, 21

Степанова
Ольга
Васильевна

681022,
Подоплелова
г.КомсомольскИрина
на-Амуре,
Геннадьевна
ул.Калинина,
1/2

681003,
г.Комсомольскна-Амуре,
Бульвар
Юности, 6,
корпус 3

Малых
Игорь
Иванович

681022,
Мертвищева
г.КомсомольскЕлена
на-Амуре, ул. ВалентиновЛомоносова, 18
на

681021,
г.Комсомольскна-Амуре,

Горлова
Валентина
Ильинична

(8-4212) столярное
53-84-44
дело
швейное
дело
слесарное
дело
штукатурн
о-малярное дело

(8-4217) столярное
22-27-31
дело
швейное
дело
поварское
дело

(8-4217) столярное
дело
55-53-23
швейное
дело
штукатурн
о-малярное дело
обувное
дело
(8-4217) столярное
22 -22 -63
дело
швейное
дело
штукатурн
о-малярное дело
слесарное
дело
сельскохо
зяйственный труд
(8-4217)
54-14-73
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13.

14.

15.

16.

17.

оставшихся без
попечения родителей,
«Специальная
(коррекционная) школаинтер-нат для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, с
отклонениями в развитии
VIII вида № 6»
МС(К)ОУ для
обучающихся
воспитанников с
отклонениями в развитии
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат 8 вида г.
Амурска Амурского
муниципального района»
МС(К)ОУ для
обучающихся,
воспитанников с
отклонениями в развитии
«Специальная
(коррекционная) школаинтернат VIII вида
Лермонтовского
сельского поселения»
МОУ образовательное
учреждение
«Специальная
(коррекционная) школаинтернат VIII вида
городского поселения
«Рабочий поселок
Ванино» Ванинского
муниципального района»
Краевое государственное
специальное
(коррекционное)
образовательное
учреждение для
обучающихся,
воспитанников с
ограниченными
возможностями здоровья
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат VIII вида
№ 12»
МС(К)ОУ для

ул. Котовского,
6а

682640,
г.Амурск,
пр.
Строителей, 16

Лушникова
Елена
Николаевна

682990,
с. Лермонтовка,
ул. Школьная,
18

Барчукова
Ирина
Сергеевна

682860,
Крымзина
рп. Ванино,
Светлана
ул. Приморский Михайловна
бульвар, 7а

(8-42142) столярное
2-45-85
дело
швейное
дело
штукатурн
о-малярное дело
сельскохо
зяйственн
ый труд
(8-42155) столярное
2-47-47
дело
швейное
дело

(8-42137) столярное
7-66-69
дело
швейное
дело
слесарное
дело

682950,
г. Вяземский,
ул. Шоссейная,
29

Михеев
Валерий
Петрович

(8-42153) столярное
3-19-90
дело
швейное
дело
сельскохо
зяйственный труд
слесарное
дело

682910,

Буханец

(8-42154) столярное
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обучающихся
район имени
Вера
воспитанников с
Лазо,
Семеновна
отклонениями в развитии
рп.
«Специальная
Переяславка,
(коррекционная) школа- пер. Ленина, 48
интернат VIII вида № 9
рабочего поселка
Переяславка
муниципального района
имени Лазо»
682460,
Будилова
18. МОУ «Специальная
(коррекционная) школаг. НиколаевскОльга
интернат для детей с
на-Амуре,
Семеновна
отклонениями в
ул.
развитии» г.Николаевска- Хабаровская, 5
на-Амуре
и Николаевского
муниципального района
682817,
Вингловская
19. МС(К)ОУ для
обучающихся,
г. Советская
Маргарита
воспитанников с
Гавань, ул.
Васильевна
отклонениями в развитии
Крылова, 4
школа-интернат № 1

682738,
20. МС(К)ОУ для
обучающихся,
Солнечный
воспитанников с
район,
отклонениями в развитии
пос.
специальная
Березовый,
(коррекционная) школаул. Клубная
интернат 8 вида
Березовского сельского
поселения Солнечного
муниципального района
681070,
21 Краевое государственное
образовательное
Комсомольский
учреждение для детейрайон,
сирот и детей,
с. Пивань,
оставшихся без
ул. Первая
попечения родителей
Низовая, 26.
«Специальная
(коррекционная) школаинтернат №13 для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, с
ограниченными
возможностями здоровья
VIII вида».

Горохов
Иван
Степанович

Линькова
Наталья
Владимировна

2-10-77

дело
швейное
дело
сельскохо
зяйственн
ый труд

(8-42135) столярное
2-03-42
дело
швейное
дело
штукатурн
о-малярное дело
(8-42138) столярное
6-04-47
дело
швейное
дело
штукатурн
о-малярное дело
(8-42146) столярное
5-51-34
дело
швейное
дело

8(4217)
56-54-47

Информацию по вопросам обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях
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края можно получить в министерстве образования Хабаровского края по
адресу: г. .Хабаровск, ул. Фрунзе, 72, тел. (8-4212) 32-71-40
ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В КОТОРЫЕ ПРОВОДИТСЯ НАБОР
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В 2010 ГОДУ

Название
образовательного
учреждения

Адрес
образовательного
учреждения

КГОУ НПО
680023, г. Хабаровск,
«Профессиональное ул. Краснореченская,
училище № 6»
д.104

Руководитель
учреждения

Храмов
Андрей
Владимирович

Перечень
профессий, по
которым
Телефон
ведется
обучение
учащихся
(обучающихся)
с
ограниченными
возможностям
и здоровья
36-19-43,
Мастер
36-20-62,
отделочных
36-07-68
строительных
работ
Мастер
столярно-плотничных и
паркетных работ

КГУ СПО
«Агропромышленный техникум
п. Хор»

п. Хор р-на им. Лазо
Хабаровского края,
Ул. Менделеева, 13

Куркина
Лариса
Павловна

(42154)
3-51-46
3-54-66

Филиал КГУ СПО
«Агропромышленный техникум
п. Хор»
в г. Вяземском
КГОУ НПО
«Профессиональный лицей №8»

682950,
г. Вяземский,ул.
Верхотурова, 1

Алексеева
Ирина
Владимировна
Пичкалов
Валентин
Алексеевич

(42153)
3-44-31
факс:
3-30-20

681000,
г. Комсомольск-наАмуре
Аллея Трулда, 10
КГОУ НПО
681013, г.
«Профессиональное
Комсомольск-научилище № 9»
Амуре, ул. Вокзальная,
д.79
КГОУ НПО
681027, г.
«Профессиональное
Комсомольск-научилище № 18» Амуре, ул.Пионерская,
д.73
КГОУ НПО
682711, п. Солнечный,

Ck17buch@lazo.khv.ru;
Licei@lazv.ru;
Sk17-08@mail.ru

Pu37@vzm.kht.ru

(4217)
54-11-42
CK-6@yandex.ru

Плахоткина
Наталья
Филипповна

(8-4217) 5512-02

Портной
Бухгалтер

Исакова
Галина
Викторовна

(8-4217) 5461-70

Обувщик
широкого
профиля
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«Профессиональное
училище № 34»

Солнечный район,
Хабаровский край,
ул. Ленина, д.11

КГОУ НПО
680014, г. Хабаровск,
«Профессиональное Восточное шоссе, д.24
училище № 40»
ГОУ СПО
680014, г. Хабаровск,
«Хабаровский
Восточное шоссе,
технологический
д. 2а
колледж»

Орлов
Юрий
Дмитриевич

(8-42146) 225-15

Пученкин
Иван
Николаевич
Марьян
Юрий
Михайлович

27-67-40

30-46-81,

Повар,
кондитер
Слесарь по
ремонту
автомобилей
Портной
Обувщик
широкого
профиля
Повар,
кондитер

Обучающимся в Учреждении предоставляется:
для иногородних - общежитие без взимания платы;
для проживающих в общежитии - трехразовое питание;
для непроживающих в общежитии - двухразовое питание;
при прохождении производственного обучения и производственной
практики на производстве, требующем соответствующей спецодежды,
Учреждение обеспечивает обучающихся спецодеждой в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями;
Финансирование расходов по предоставлению дополнительных
гарантий права на образование детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в краевых
государственных учреждениях начального профессионального образования,
осуществляется за счет средств краевого бюджета.
Подробную информацию об образовательных учреждениях
начального, среднего и высшего профессионального образования в
Хабаровском крае и городе Хабаровске, а также по вопросам обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях
начального и среднего профессионального образования можно
получить в министерстве образования Хабаровского края по адресу:
г. Хабаровск, ул. Калинина, 27, тел. (8-4212) 21 69 07, 21 68 09, 21-43-15
Некоммерческое партнѐрство
«Совет директоров педагогических училищ и колледжей России. Совет
директоров педагогических училищ и колледжей Дальневосточного
региона»
Почтовый индекс: 680045
Почтовый адрес: ул. Космическая, д. 7, г. Хабаровск
e-mail: hpk2911@list.ru

факс: 36-08-68,
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Председатель
Гостев Геннадий Михайлович
Директор Хабаровского педагогического колледжа
ул. Космическая, д. 7, г. Хабаровск, 680045
Методист
Вологжина Елена Максимовна
Заместитель директора Хабаровского педагогического колледжа
по научно-методической работе

36-08-68

36-10-76

Совет ректоров высших учебных заведений ДФО
Почтовый индекс: 680021
Почтовый адрес: ул.Серышева, д.47, г.Хабаровск
e-mail: root@festu.khv.ru ; umu@festu.khv.ru

факс: 64-72-93

Председатель

Григоренко Виктор Григорьевич
Президент Дальневосточного государственного университета путей
сообщения
ул.Серышева, д.47, г.Хабаровск, 680021
e-mail: president@festu.khv.ru
Учѐный секретарь
Римлянд Елена Юрьевна
e-mail: SR@festu.khv.ru

64-75-64

64-72-93 т/ф

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ
ГАРАНТИИ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ
Федеральными и региональными органами государственной власти
инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости путем проведения
следующих специальных мероприятий25:
- установления квоты для приема на работу инвалида и минимального
количества специальных рабочих мест для инвалидов (квотирование рабочих
мест);
- резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим
для трудоустройства инвалидов;
стимулирования
создания
предприятиями,
учреждениями,
организациями дополнительных рабочих мест (в том числе специальных)
для трудоустройства инвалидов;
- создания инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными
программами реабилитации инвалидов;
- создания условий для предпринимательской деятельности инвалидов;
- организации обучения инвалидов новым профессиям.

25

Статья 20 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
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При осуществлении полномочий по содействию гражданам в поиске
подходящей работы, Министерством здравоохранения и социального
развития РФ разработаны и утверждены Административные регламенты
Федеральной службы по труду и занятости.
Служба занятости населения предоставляет гражданам следующие
государственные услуги:
- содействие в поиске подходящей работы;
- организация временного трудоустройства безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы;
- организация проведения оплачиваемых общественных работ;
- организация профессиональной ориентации;
- организация
профессиональной
подготовки,
переподготовки,
повышения квалификации безработных граждан;
- психологическая поддержка;
- содействие самозанятости;
- осуществление социальных выплат безработным гражданам.
Получателями государственной услуги для участия во временном
трудоустройстве являются граждане, испытывающие трудности в поиске
работы (в том числе инвалиды), признанные в установленном порядке
безработными. В связи с трудоустройством на работу временного характера
безработный гражданин снимается с регистрационного учета. В период
временного трудоустройства центр занятости населения оказывает такому
гражданину материальную поддержку в размере до двух минимальных
пособий по безработице, увеличенных на размер районного коэффициента, а
организация выплачивает заработную плату в размере не ниже
минимального
размера
оплаты
труда
(МРОТ),
установленного
законодательством.
Под общественными работами понимается трудовая деятельность,
имеющая социально полезную направленность и организуемая в качестве
дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу.
Общественные работы призваны обеспечивать:
- осуществление потребностей территорий и организаций в
выполнении работ, носящих временный или сезонный характер;
- сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв
в работе или не имеющих опыта работы.
Данной государственной услугой в первоочередном порядке может
воспользоваться гражданин, зарегистрированный в установленном
порядке в качестве безработного, который:
- испытывает трудности в поиске работы;
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- впервые ищет работу (ранее не работал) и при этом не имеет
профессии (специальности);
- уволен более одного раза в течение одного года, предшествовавшего
началу безработицы, за нарушение трудовой дисциплины или другие
виновные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации;
- прекратил индивидуальную предпринимательскую деятельность в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- стремится возобновить трудовую деятельность после длительного
(более одного года) перерыва;
- направлен центром занятости населения на обучение и отчислен за
виновные действия;
- отказался повысить (восстановить) квалификацию по имеющейся
профессии (специальности), получить смежную профессию или
пройти переподготовку после окончания первого периода выплаты
пособия по безработице;
- состоит на учете в центре занятости населения более 18 месяцев;
- более трех лет не работает;
- обратился в центр занятости населения после окончания сезонных
работ.

В одном из учебных классов КГОУ ДПО «Учебный центр государственной
службы занятости населения Хабаровского края».
Обучение профессии швеи.

В период участия безработных граждан в общественных работах
работодатели заключают с ними срочный трудовой договор и выплачивают
зарплату в соответствии с трудовым законодательством. Кроме того,
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безработным может оказываться материальная поддержка в размере до двух
минимальных пособий по безработице, увеличенных на районный
коэффициент.
Для получения государственной услуги содействия в поиске подходящей
работы инвалиды, обратившиеся в Краевое государственное учреждение
службы занятости населения, предоставляют следующие документы:
- паспорт гражданина РФ;
- трудовую книжку (для работающих);
- документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию
гражданина;
- справку о среднем заработке за последние три месяца по последнему
месту работы – кроме граждан, впервые ищущих работу (ранее не
работавших);
- индивидуальную программу реабилитации инвалида (ИПР),
выданную в установленном порядке;
- справку медико-социальной экспертизы;
- пенсионное страховое свидетельство;
- ИНН (идентификационный номер налогоплательщика).
НОРМЫ И РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ИНВАЛИДОВ
Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени – не более 35 часов в неделю.
Инвалидам III группы может быть установлено неполное рабочее
время (неполный рабочий день или неполная рабочая неделя)26.
Инвалиды могут привлекаться для работы в ночное время (с 22 до 6
часов) только с их письменного согласия и при условии, что такая работа не
запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинскими
показаниями. При этом инвалид в письменной форме должен быть
ознакомлен со своим правом отказаться от работы в ночное время.
Такое же право установлено и в отношении сверхурочной работы
инвалидов в праздничные и выходные дни 27.
Для лиц, воспитывающих детей-инвалидов, также предусмотрены
гарантии28.

26

Эти вопросы регулирует Трудовой кодекс Российской Федерации - (ТК РФ).
Статьи 96, 113, 128 ТК РФ.
28
Статьи 93, 259, 261, 262, 263 ТК РФ, а также Постановление Министерства труда и социального
развития и Фонда социального страхования Российской Федерации от 4 апреля 2000 г. № 26/34 «Об
утверждении разъяснений «О порядке предоставления и оплаты дополнительных выходных дней в
месяц одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами».
27
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КГОУ ДПО «Учебный центр государственной службы занятости
населения Хабаровского края.
Обучение профессии маникюрщицы.

СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ КГУ ЦЗН ХАБАРОВСКОГО КРАЯ,
КУРИРУЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
С ГРАЖДАНАМИ, ИМЕЮЩИМИ ИНВАЛИДНОСТЬ
Наименование КГУ ЦЗН,
адрес, E-mail
КГУ ЦЗН г. Амурска
682645, г. Амурск,
пр. Октябрьский, 18.

Ф.И.О.
ответственных лиц
Директор:
Воронова Любовь Павловна.
Профориентация:
Левкина Оксана Петровна.
Содействие в трудоустройстве:
Петухова Людмила Николаевна.

Телефоны

КГУ ЦЗН г. Бикин
682970, г. Бикин, пер.
Энергетический, 3
zan@bkn.kht.ru
КГУ ЦЗН Ванинского
района
682860, п. Ванино,
ул. Молодежная, 2

Директор:
Позевалкин Алексей Геннадьевич.
Профориентация, профобучение:
Кудрявкина Наталья Николаевна.
Директор:
Профориентация, профобучение:
Содействие в трудоустройстве:

(8-42155)
2-16-12
2-15-94
2-18-72
(8-42137)
7-79-59
7-25-90
7-34-48

КГУ ЦЗН
Верхнебуреинского района
682030, п. Чегдомын, ул.
Центральная, 50

И.о. директора:
Капаклы Нина Анатольевна.
Профориентация, профобучение:
Быкова Ирина Борисовна.
Содействие в трудоустройстве:
Король Оксана Владимировна.

(8-42149)
5-41-06

(8-42142)
2-62-73
9-13-63
9-12-02
9-14-33

5-39-81
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*п. Новый Ургал,
ул. Артема, 6
КГУ ЦЗН г. Вяземский
682940, г. Вяземский,
ул. Козюкова, 1

КГУ ЦЗН Комсомольского
района
681021, г. Комсомольск-наАмуре, ул. Сидоренко, 28
КГУ ЦЗН района им. Лазо
682910, п. Переяславка,
пер. Коммунальный, 12

КГУ ЦЗН Нанайского
района
682350, с. Троицкое,
ул. Калинина, 1
КГУ ЦЗН г. Николаевскана-Амуре
682460, г. Николаевск-наАмуре, ул. Володарского,
15

Филиал по Аяно-Майскому
району
682571, с. Аян,
ул. Советская, 8
Филиал по ТугуроЧумиканскому району
682560, с. Чумикан,
ул. Советская, 17
Филиал по Ульчскому
району
682400, с. Богородское,
ул. Сластина, 10
КГУ ЦЗН Охотского района
682480, п. Охотск,

5-13-93
* Файзулина Ирина Вячеславовна.
Директор:
Коломиец Анатолий Владимирович.
Профориентация, профобучение:
Мирсиянова Татьяна Николаевна.
Содействие в трудоустройстве:
Смакограй Ирина Анатольевна.
Директор:
Солощенко Лидия Федоровна.
Профориентация, профобучение:
Ордина Галина Ивановна.
Содействие в трудоустройстве:
Дегтерева Светлана Ивановна.
Директор
:Алехин Константин Владимирович.
Профориентация, профобучение:
Рыбалкина Любовь Павловна.
Содействие в трудоустройстве:
Лутонин Андрей Александрович.
Директор:
Будкина Наталья Геннадьевна.
Профориентация, профобучение,
содействие в трудоустройстве:
Хван Яна Алексеевна.
Директор:
Ольшанская Ольга Юрьевна.
Профориентация:
Романцева Елена Михайловна.
Профобучение:
Гапанкова Елена Сергеевна.
Содействие в трудоустройстве:
Кичигина Елена Анатольевна.
Директор:
Солодова Вера Ивановна.
Профориентация, профобучение,
содействие в трудоустройстве:
Хренова Тамара Алексеевна.
Директор:
Светальская Наталья Андреевна.
Директор:
Голубин Михаил Алексеевич.
Профориентация, профобучение:
Маевский Юрий Иванович.
Содействие в трудоустройстве:
Поливач Ирина Зиковна.
И.о. директора:
Хомякова Анжелика Валерьевна.

* (8-42149)
6-73-27
(8-42153)
3-49-65
3-36-08
3-46-32
(8-42127)
53-14-76
53-31-50
53-10-96
(8-42154)
2-47-85
2-47-86

(8-42156)
4-22-70
4-66-84
(8-42135)
2-35-96
2-42-50

(8-42147)
2-13-96

(8-42143)
9-15-33

(8-42151)
5-13-39
5-10-81

(8-42141)
9-22-89
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ул. Комсомольская, 42а
КГУ ЦЗН г. Советская
Гавань
682880, г. Советская
Гавань,
ул. Комсомольская, 28

КГУ ЦЗН Солнечного
района
682711, п. Солнечный,
ул. Ленина, 39

Филиал по району
им. Полины Осипенко
682380, с. им. П. Осипенко,
пер. Почтовый, 3
КГУ ЦЗН Хабаровского
района
680021, г. Хабаровск,
пер. Станционный, 19

КГУ ЦЗН г Комсомольскана-Амуре
681000, г. Комсомольск-наАмуре,
пр. Мира, 24.

КГУ ЦЗН г. Хабаровска
680000, г. Хабаровск,
ул. Нагишкина, 9

Профориентация, профобучение,
содействие в трудоустройстве:
Бочарова Анастасия Геннадьевна.
Директор:
Сагнибедов Петр Иванович.
Профориентация:
Белова Виктория Викторовна.
Профобучение:
Бунакова Елена Владимировна.
Содействие в трудоустройстве:
Мурашова Ольга Александровна.
Директор:
Морозова Маргарита Борисовна.
Профориентация:
Чернова Светлана Сергеевна.
Профобучение:
Казанков Алексей Александрович.
Содействие в трудоустройстве:
Доманова Наталья Георгиевна.
Директор:
Каверзина Светлана Владимировна.
Профориентация, профобучение,
содействие в трудоустройстве:
Светлова Анна Владимировна.
Директор:
Мищенко Нина Яковлевна.
Профориентация:
Тишевская Людмила Васильевна.
Профобучение:
Романенко Лидия Ивановна.
Содействие в трудоустройстве:
Рыбакова Любовь Степановна.
Директор:
Савочка Геннадий Сергеевич.
Профориентация:
Корнейчук Ирина Олеговна.
Профобучение:
Лакеева Александра Порфирьевна.
Содействие в трудоустройстве:
Жданкина Нина Владимировна.
Директор:
Шуменко Виктор Григорьевич.
Профориентация:
Гаврилова Лариса Александровна.
Профобучение:
Зенина Нина Викторовна.
Содействие в трудоустройстве:
Жукова Галина Васильевна.

9-23-91

(8-42138)
4-44-74
4-64-53

4-57-37
(8-42146)
2-35-83
2-35-99
2-23-16
2-33-28
(8-42144)
2-14-34

(8-4212)
73-88-06
73-87-54

(8-4217)
54-32-27
54-52-87
54-01-95
54-63-65

(8-4212)
30-27-00
22-74-18
21-01-13
30-22-98

Государственной службой занятости (КГУ «Центр занятости населения
города Хабаровска») издаются общедоступные информационные материалы
для информирования населения по различным вопросам трудовой занятости,
издается информационно-аналитическая газета «Вакансия».
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Адрес редакции, издателя газеты «Вакансия»: 680000, г. Хабаровск, ул.
Нагишкина, 9. Тел.: (4212) 21-05-98.
Дополнительная профессиональная подготовка (обучение) неработающих
граждан в городе Хабаровске осуществляется Краевым государственным
образовательным
учреждением
дополнительного
профессионального
образования «Учебный центр государственной службы занятости населения
Хабаровского края».
КГОУ ДПО «Учебный центр государственной службы занятости
населения Хабаровского края»
680000, г. Хабаровск, ул. Московская, 6-а.
Тел., факс: (4212) 30-07-15,
ucentr@mail.kht.ru
Директор:
Мингулина Луиза Анастасовна
(4212) 30-63-79
Портной.
Закройщик.
Модистка головных уборов.
Скорняк, портной по ремонту
меховых изделий.
Парикмахер-универсал.
Маникюр-педикюр.
Подготовка специалистов по профессиям:
Наращивание
ногтей.
Продавец-кассир.
Кассир торгового зала.
Секретарь-референт.
1С: зарплата и кадры.
1С: торговля и склад.
Менеджер в коммерческой
деятельности, 1С: торговля и
склад.
Менеджер по персоналу, 1С:
зарплата-кадры.
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Трудовая занятость на дому может быть и такой.

ОБРАЗОВАНИЕ ИНВАЛИДОВ
ГАРАНТИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Общее образование инвалидов осуществляется с освобождением от
оплаты как в специальных образовательных учреждениях, так и в
образовательных учреждениях, оборудованных при необходимости
специальными техническими средствами 29
Граждане в случае потери возможности работать по профессии
(специальности), в случаях профессиональных заболеваний и/или
инвалидности вправе по направлению государственной службы занятости
неоднократно получать бесплатное профессиональное образование 30.
Обеспечение инвалидов специальными учебными пособиями и
литературой,
а
также
возможность
пользоваться
услугами
сурдопереводчиков финансируются субъектом Российской Федерации (за
исключением
обучающихся
в
федеральных
государственных
образовательных учреждениях).
Для инвалидов, обучающихся в федеральных государственных
образовательных
учреждениях,
обеспечение
этих
мероприятий
финансируется за счет средств федерального бюджета.
29
30

Статья 19 ФЗ о социальной защите инвалидов.
Статья 50 Федерального закона от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании».
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Обучение на дому детей-инвалидов с согласия родителей (законных
представителей) обеспечивается органами управления образованием и
образовательными учреждениями, если дети-инвалиды по состоянию
здоровья временно или постоянно не могут посещать общеобразовательные
учреждения 31.
Родителям (законным представителям), осуществляющим воспитание и
обучение ребенка-инвалида на дому самостоятельно, органами управления
образованием компенсируются затраты в размерах, определяемых
государственными и местными нормативами финансирования затрат на
обучение и воспитание в государственном и муниципальном
образовательном учреждении соответствующего типа и вида.
Прием инвалидов в учебные заведения
Вне конкурса при успешной сдаче вступительных экзаменов в
государственные образовательные учреждения среднего профессионального
и высшего профессионального образования принимаются 32:
- дети-инвалиды I и II группы, которым согласно заключению
учреждения Государственной службы медико-социальной экспертизы не
противопоказано
обучение
в
соответствующих
образовательных
учреждениях;
- граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителяинвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте
Российской Федерации.
Для данных лиц на вступительных экзаменах предусматривается
дополнительное время на подготовку (но не более полутора часов). Сроки
обучения
инвалидов
в
учреждении
среднего
или
высшего
профессионального образования могут быть увеличены.

31

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 1996 г. № 861 «Об утверждении
Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных
учреждениях».
32
Статья 16 Закона об образовании.
Письмо Министерства образования Российской Федерации от 25 марта 1999 г. № 27/502-6 «Об
условиях приема и обучения инвалидов в учреждениях высшего профессионального образования».
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КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ ИНВАЛИДАМ33
Современная политика в области социальной защиты лиц с
ограниченными возможностями здоровья требует одновременного решения
двух задач. С одной стороны, обеспечение социальной защищенности и
создание возможностей для полноправного доступа ко всем материальным и
духовным благам общества, с другой содействие в посильном
осуществлении своих обязанностей как членов общества.
В целях обеспечения доступности для различных категорий лиц с
ограниченными возможностями здоровья получения образования,
профессиональной подготовки, трудоустройства, в государственной системе
социальной защиты населения функционируют 40 образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования в 35
городах и населенных пунктах Российской Федерации, из которых: 24
региональных образовательных учреждений начального профессионального
образования, 11 федеральных образовательных учреждения среднего
профессионального образования и 5 региональных образовательных
учреждений среднего профессионального образования.
Образовательные учреждения имеют своей целью подготовку из числа
инвалидов
конкурентоспособных
специалистов
со
средним
профессиональным и рабочих с начальным профессиональным
образованием и на этой основе содействие их наиболее полной интеграции в
общество. Это государственные специальные образовательные учреждения
среднего и начального профессионального образования, многоуровневой и
многопрофильной профессиональной подготовки инвалидов, нуждающихся
в специальных условиях для получения профессионального образования, в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида,
выдаваемой учреждениями медико-социальной экспертизы.
Образовательные учреждения осуществляют профессиональную
подготовку инвалидов по программам курсового ускоренного начального и
среднего профессионального образования.
При приеме инвалидов образовательные учреждения обеспечивают
соблюдение прав абитуриентов на образование и реабилитацию,
установленных законодательством Российской Федерации, гласность и
открытость работы приемной комиссии, объективность
оценки
способностей, склонностей и возможностей поступающих.
Приказ Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от 03. 04. 95 г. № 66 «О
примерном положении об учреждении начального профессионального образования для инвалидов
системы социальной защиты населения Российской Федерации».
33

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2001 г. № 160 «Об утверждении
типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования
(среднем специальном учебном заведении)».
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Количество, перечень, формы проведения и система оценок
вступительных испытаний определяются правилами приема и могут
различаться в зависимости от специальности, формы обучения,
разновидности реализуемой основной профессиональной образовательной
программы (полного или сокращенного срока обучения), уровня
профессионального образования и образования, на базе которого
осуществляется прием {основного общего, среднего (полного) общего
образования, начального профессионального образования, вспомогательной
школы}.
Противопоказания к приему в образовательное учреждение
определяются федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы.
Инвалид, обучающийся и проживающий в образовательном
учреждении, находится на государственном обеспечении.
Студенты очной формы обучения, получающие среднее или начальное
профессиональное образование за счет бюджетных средств, в установленном
порядке обеспечиваются стипендиями.
Реабилитационная
деятельность
образовательного
учреждения
направлена на расширение возможностей инвалидов в освоении профессии и
специальностей, профессиональном и жизненном самоопределении,
интеграции в общество и включает мероприятия профессиональной,
медицинской и социальной реабилитации.
Перечень и объем предоставляемых реабилитационных услуг
определяется Уставом образовательного учреждения по согласованию с
учредителем.
Рекомендуем
за
дополнительной
информацией
обращаться
34
непосредственно в учреждения медико-социальной экспертизы.

34

«Справочник для
поступающих в образовательные учреждения начального и среднего
профессионального образования для инвалидов системы Росздрава».
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VI. СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
ГАРАНТИИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ35
Инвалиды (в том числе детиинвалиды),
нуждающиеся
в
постоянной
или
временной
посторонней помощи в связи с
частичной или полной утратой
возможности
самостоятельно
удовлетворять
свои
основные
жизненные потребности вследствие
ограничения
способности
к
самообслуживанию
и/или
передвижению, имеют право на
социальное
обслуживание,
осуществляемое в государственном
секторе
системы
социального
обслуживания.
Социальное обслуживание по
желанию
инвалидов
может
осуществляться на постоянной или временной основе.
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов
включает:
- социальное обслуживание на дому (включая социально-медицинское
обслуживание);
- полустационарное социальное обслуживание в отделениях дневного
(ночного) пребывания учреждений социального обслуживания;
- стационарное социальное обслуживание в стационарных учреждениях
социального обслуживания (домах-интернатах, пансионатах и других
учреждениях социального обслуживания независимо от их названия);
- срочное социальное обслуживание;
- социально-консультативную помощь.
Перечень социальных услуг утверждается субъектом Российской
Федерации. Федеральный перечень гарантированных государством
социальных услуг утвержден Правительством Российской Федерации.36

Федеральный закон от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов».
36
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 1995 г. № 1151.
35
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВАЛИДОВ НА ДОМУ
Социальным обслуживанием и социально-медицинским обслуживанием
на дому обеспечиваются граждане пожилого возраста (женщины старше 55
лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды, нуждающиеся в постоянной или
временной посторонней помощи в связи с частичной утратой возможности
самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей
вследствие ограничения способности к самообслуживанию и/или
передвижению, проживающие в Хабаровском крае.37
Для реализации мероприятий по социальному обслуживанию на дому
созданы
соответствующие краевые
государственные
учреждения.
Социальное обслуживание на дому осуществляют социальные работники,
состоящие в штате отделений социального обслуживания на дому краевых
государственных учреждений.
Социальные услуги, предусмотренные Перечнем гарантированных
государством социальных услуг, предоставляемых в Хабаровском крае
гражданам пожилого возраста и инвалидам, предоставляются на дому
бесплатно или на условиях частичной или полной оплаты.
Социальные услуги предоставляются на дому бесплатно:
- гражданам, не способным к самообслуживанию в связи с преклонным
возрастом, болезнью, инвалидностью, не имеющим родственников, которые
могут обеспечить им помощь и уход, если среднедушевой доход этих
граждан ниже величины прожиточного минимума, установленного
Губернатором Хабаровского края;
- гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим родственников,
которые
не
могут
в
связи
с
отдаленностью
проживания,
малообеспеченностью, болезнью и другими объективными причинами
(далее - объективные причины) обеспечить им помощь и уход, при условии,
что среднедушевой доход этих граждан ниже величины прожиточного
минимума, установленного Губернатором Хабаровского края;
- гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в семьях,
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума,
установленного Губернатором Хабаровского края.

Постановление Правительства Хабаровского края от 26 апреля 2005 г. № 38-пр «О
социальном обслуживании граждан пожилого возраста, инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, безнадзорных детей на территории Хабаровского края» (в ред. постановлений
Правительства края от 23.06.2005 № 77-пр, от 29.11.2005 № 132-пр, 30.01.2010 № 20-пр)
37
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Социальные услуги предоставляются на дому на условиях частичной
оплаты:
- одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским
парам) и инвалидам, среднедушевой доход которых составляет от 100% до
250 % величины прожиточного минимума, установленного Губернатором
Хабаровского края;
- гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим родственников,
которые не могут по объективным причинам обеспечить им помощь и уход,
при условии, что среднедушевой доход этих граждан составляет от 100% до
250% величины прожиточного минимума, установленного Губернатором
Хабаровского края;
- гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в семьях,
среднедушевой доход которых составляет от 100% до 250% величины
прожиточного минимума, установленного Губернатором Хабаровского края.
Ежемесячный размер частичной оплаты социальных услуг, предоставляемых
на дому, не должен превышать:
- для одиноких граждан пожилого возраста (одиноких супружеских пара)
и инвалидов - 25% от разницы между среднедушевым доходом этих граждан
и величиной прожиточного минимума, установленного Губернатором
Хабаровского края;
- для граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих родственников,
которые не могут по объективным причинам обеспечить им помощь и уход, –
25% от разницы между среднедушевым доходом этих граждан и величиной
прожиточного минимума, установленного Губернатором Хабаровского края;
- для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в семьях, 25% от разницы между среднедушевым доходом семьи и величиной
прожиточного минимума, установленного Губернатором Хабаровского края.
Социальные услуги, предоставляемые на дому на условиях полной оплаты:
- одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским
парам) и инвалидам, среднедушевой доход которых на 150% превышает
величину прожиточного минимума, установленного Губернатором
Хабаровского края;
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- гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим родственников,
которые не могут по объективным причинам обеспечить им помощь и уход,
при условии, что среднедушевой доход этих граждан на 150% превышает
величину прожиточного минимума, установленного Губернатором
Хабаровского края;
- гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в семьях,
среднедушевой доход которых на 150% превышает величину прожиточного
минимума, установленного Губернатором Хабаровского края.
ПЕРЕЧЕНЬ ГАРАНТИРОВАННЫХ ГОСУДАРСТВОМ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМ НА ДОМУ

1. Услуги по организации быта, питания и досуга
1.1. Покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов.
1.2. Помощь в приготовлении пищи.
1.3. Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой
необходимости.
1.4. Доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении топливом
(для проживающих в жилых помещениях без центрального
отопления и (или) водоснабжения).
1.5. Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка.
1.6. Содействие в организации ремонта и уборки жилых помещений.
1.7. Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг.
1.8. Содействие в организации предоставления услуг предприятиями
торговли, коммунально-бытового обеспечения, связи и другими
предприятиями, оказывающими услуги населению.
1.9. Оказание помощи в написании писем.
1.10. Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами.
1.11. Содействие в посещении театров, выставок и других культурных
мероприятий.
2. Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги
2.1. Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья.
2.2. Содействие в оказании медицинской помощи в объеме
территориальной программы государственных гарантий оказания
населению Хабаровского края бесплатной медицинской помощи на
соответствующий год, утверждаемой Постановлением Губернатора
края.
2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы.
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2.4. Содействие в проведении реабилитационных мероприятий
(медицинских, социальных), в том числе для инвалидов, на
основании индивидуальных программ реабилитации.
2.5. Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения.
2.6. Оказание психологической помощи.
2.7. Содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в
лечебно-профилактические учреждения.
2.8. Посещение в стационарных учреждениях здравоохранения в целях
оказания морально-психологической поддержки.
2.9. Помощь в получении путевок на санаторно-курортное лечение, в
т.ч. льготных.
2.10. Содействие в получении бесплатной зубопротезной (за
исключением протезов из драгоценных металлов и других
дорогостоящих материалов) и протезно-ортопедической помощи, а
также в обеспечении техническими средствами ухода и
реабилитации.
2.11. Содействие в получении образования
и (или) профессии
инвалидам в соответствии с их индивидуальными программами
реабилитации.
2.12. Содействие в трудоустройстве инвалидов в соответствии с их
индивидуальными программами реабилитации.
3. Правовые услуги
3.1. Помощь в оформлении документов.
3.2. Содействие
в получении установленных действующим
законодательством мер социальной поддержки.
3.3. Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и
предоставления других социальных выплат.
3.4. Содействие в получении юридической помощи и иных правовых
услуг.
3.5. Содействие в организации ритуальных услуг.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ ИНВАЛИДОВ
Наименование учреждения
Краевое
государственное
учреждение
«Хабаровский
комплексный
центр
социального обслуживания населения»:
- отделения социального обслуживания на
дому по Центральному округу
- отделения социального обслуживания на

Адрес, телефон
680000, Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 67
8(4212) 75-87-27
г. Хабаровск, ул. Запарина, 67
8(4212) 30-23-74
г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 87

89

дому по Южному округу
- отделения социального обслуживания на
дому по Железнодорожному округу
- отделения социального обслуживания на
дому по Северному округу
- Филиал учреждения по Хабаровскому
району

Краевое
государственное
учреждение
«Комсомольский-на-Амуре
комплексный
центр социального обслуживания населения
№ 1»

8(4212) 54-60-54
г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, 79а
8(4212) 30-19-66
г. Хабаровск, ул. Руднева, 41
8(4212) 33-13-72
680510, Хабаровский край, Хабаровский
район, с. Тополево,
ул. Школьная, д. 4а, 8(4212) 49-61-36
682640, Хабаровский край, Амурский
район, г. Амурск, ул. Лесная, д. 3а
8(42142) 2-85-68
682970, Хабаровский край,
Бикинский район, г. Бикин,
пер. Энергетический, д. 1
8(42155) 22-5-66
682860, Хабаровский край,
Ванинский район,
п. Ванино, ул. Чехова, д. 1
8(42137) 7-46-49
682950, Хабаровский край,
Вяземский район, г. Вяземский,
ул. Коммунистическая, д. 12
8(42153) 3-40-32
682030, Хабаровский край,
Верхнебуреинский район,
рп. Чегдомын, ул. Центральная, д. 43а
8(42149) 5-25-28
681021, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Сидоренко, д. 28, корпус 3
8(421 7) 54-15-74

Краевое
государственное
учреждение
«Комсомольский-на-Амуре
комплексный
центр социального обслуживания населения
№ 2»

681008, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Культурная, д. 10, корпус 2
8(421 7) 55-81-39

Краевое
государственное
учреждение
«Комсомольский
центр
социального
обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов»
Краевое
государственное
учреждение
«Николаевский-на-Амуре
комплексный
центр социального обслуживания населения»

681021, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Сидоренко, д. 28
8(421 7) 53-78-07
682460, Хабаровский край, Николаевский
район, г. Николаевск-на-Амуре,
ул. Луначарского, д. 138
8(421 35) 2-97-50
682350, Хабаровский край,
Нанайский район,
с. Троицкое, ул. Калинина, д. 99
8(421 56) 4-18-61
682800, Хабаровский край, СоветскоГаванский район, г. Советская Гавань,
ул. Пионерская, д. 15

Краевое
государственное
учреждение
«Амурский комплексный центр социального
обслуживания населения»
Краевое
государственное
учреждение
«Бикинский комплексный центр социального
обслуживания населения»
Краевое
государственное
учреждение
«Ванинский комплексный центр социального
обслуживания населения»
Краевое
государственное
учреждение
«Вяземский комплексный центр социального
обслуживания населения»
Краевое
государственное
учреждение
«Чегдомынский
комплексный
центр
социального обслуживания населения»

Краевое
государственное
учреждение
«Троицкий комплексный центр социального
обслуживания населения»
Краевое
государственное
учреждение
«Советско-Гаванский комплексный центр
социального обслуживания населения»
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8(42138) 4-47-54
Краевое
государственное
учреждение 682711, Хабаровский край,
«Солнечный
комплексный
центр Солнечный район,
социального обслуживания населения»
п. Солнечный, ул. Парковая, д. 5в
8(42146) 2-38-56
Краевое
государственное
учреждение 682400, Хабаровский край,
«Богородский
комплексный
центр Ульчский район, с. Богородское,
социального обслуживания населения»
ул. Советская, д. 18
8(42151) 5-16-04

СТАЦИОНАРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В Хабаровском крае создано 18 краевых государственных стационарных
учреждений социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и
инвалидов, психоневрологические интернаты, дома-интернаты для умственно
отсталых детей).
Перечень учреждений
№
п.п.

Наименование учреждения

для 680052, г. Хабаровск,
ул. Гагарина, 1ж
т.22-80-87,22-81-03
2. КГУ «Хабаровский дом интернат для 680041, г. Хабаровск,
престарелых и инвалидов № 2»
пер. Автобусный,1
т. 53-00-67,53-03-61
3. КГУ «Хабаровский психоневрологи-ческий680040,г. Хабаровск,
интернат»
п. Красная речка,
пер. Высотный, 1
т. 59-42-12,59-44-61
4. КГУ «Хабаровский дом-интернат для 680025, г. Хабаровск, п.
умственно отсталых детей»
Березовка,
ул. Ваниская, 4
т. 48-14-41, 48-10-10
5. КГУ «Комсомольский дом-интернат для 681008, г.г. Комсомольскпрестарелых и инвалидов»
на-Амуре, ул. Щорса.83а
т.(84217)55-85-25, 55-82-29
6. КГУ «Бикинский детский дом-интернат для 682980 г. Бикин,
умственно отсталых детей»
ул. Совхозная, 26а
т. (842155) 21-6-55,22-8-25
7. КГУ «Горинский психоневрологический 682732, Солнечный район п.
интернат»
Горин, ул. Набаережная,3
т. (842146)6-22-01, 6-23-72
8. КГУ «Эльбанский психоневрологический 682610, Амурский район,п.
интернат», директор
Эльбан, ул. Объездная,1
т. (842142)4-21-74,4-17-99
9. КГУ
«Николаевский
психоневрологи-682430,г.
Николаевск-наческий интернат»
Амуре, ул. Союзная, 197
т. (842135) 2-76-43
10. КГУ «Иннокентьевский дом-интернат для 682364, Нанайский район,
престарелых и инвалидов»
с. Иннокентьевка,
ул. Ленина, 41
т.(442155) 4-44-69
1.

КГУ «Хабаровский дом-интернат
престарелых и инвалидов № 1»

Адрес, телефоны
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11. КГУ «Черняевский дом-интернат
престарелых и инвалидов»

для 682929, р-н. им. Лазо,
с. Черняево,
ул. Первомайская,2
т (842154) 4-44-75
12. КГУ «Магинский дом-интернат для 682452,
Николаевский
престарелых и инвалидов»
район, пос. Маго,
ул. 50 лет СССР,1
т (842135) 3-4-50
13. КГУ «Дормидонтовский дом–интернат для 682910, Вяземский район,
престарелых и инвалидов»
п. Дормидонтовка,
ул. Трудовая, 4
т. (842153) 45-3-85
14. КГУ «Горненский дом-интернат для 682707, Солнечный район,
престарелых и инвалидов»
п. Горный,
ул. Комсомольская, 2а
т. (842146)2-65-78
15. КГУ «Березовский дом-интернат для 682738, Солнечный район,
престарелых и инвалидов»
п.Березовый, ул. Сопка, 81
т. (842146) 55-0-14
16. КГУ «Лесопильненский дом-интернат для 682980, Бикинский район, п.
престарелых и инвалидов»
Лесопильный, ул. Уткина,1
т (842155) 24-3-49
17. КГУ «Вострецовский дом-интернат для 682494 Охотский район,
престарелых и инвалидов»
п. Вострецово.
ул. Набережная, 8
т. (842141) 9-25-52
18. КГУ «Октябрьский дом-интернат для 682890 Ванинский район,
престарелых и инвалидов»
п. Октябрьский,
ул. Центральная, 49
т. (842137) 25—88-7

Министр социальной защиты населения хабаровского края Н.И.Цилюрик
знакомится с экспозицией музея в Доме-интернате №1
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ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ:
- предоставление клиентам учреждений социального обслуживания
жилой площади, помещений для организации реабилитационных и лечебных
мероприятий, лечебно-трудовой и учебной деятельности, культурного и
бытового обслуживания;
- предоставление клиентам учреждений социального обслуживания в
пользование мебели, мягкого инвентаря (одежды, обуви, нательного белья и
постельных принадлежностей);
- приготовление и подача пищи, включая диетическое питание;;
- оказание клиентам стационарных учреждений социально-бытовых услуг
индивидуально обслуживающего и гигиенического характера;
- обеспечение или содействие в обеспечении досуга (книги, журналы,
газеты, проведение других культурных мероприятий);
- оказание помощи в написании писем;
- оказание или содействие в оказании клиентам учреждений социального
обслуживания медицинской помощи в объеме базовой программы
медицинского страхования граждан РФ и территориальной программы
обязательного медицинского страхования в государственных и муниципальных
лечебно-профилактических учреждениях;
- оказание санитарно-гигиенических услуг;
- содействие в проведении медико-социальной экспертизы;
- оказание клиентам учреждений социального обслуживания первичной
медико-санитарной помощи, стоматологической помощи, содействие в
организации прохождения диспансеризации, содействие в госпитализации в
лечебно-профилактические учреждения здравоохранения;
-содействие в обеспечении или обеспечение техническими и иными
средствами ухода и реабилитации;
- содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения;
- проведение реабилитационных мероприятий и предоставление услуг
социально-медицинского характера, в том числе в соответствии с
индивидуальными программами реабилитации инвалидов;
- социально-психологическое консультирование;
- анимационные услуги (экскурсии, выставки, концерты художественной
самодеятельности, праздники, юбилеи и др.);
- организация получения образования инвалидами с учетом их
физических и умственных возможностей;
- обучение инвалидов пользованию техническими и иными средствами
реабилитации;
- услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией (создание
условий для использования остаточных трудовых возможностей участия в
лечебно-трудовой деятельности);
- оказание помощи в оформлении документов;
- содействие в получении или оказании юридической помощи, иных
правовых услуг, содействие в получении юридических и иных консультаций;
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- обеспечение представительствования в суде для защиты прав и
интересов;
- содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке,
установленном законодательством.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В СТАЦИОНАРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Прием в дом-интернат граждан пожилого возраста и инвалидов
производится по путевке министерства социальной защиты населения на
основании предоставленных документов в отдел стационарных учреждений и
социального обслуживания, оформленных в КГУ «Центр социальной
поддержки населения» по месту регистрации гражданина, а именно:
- личного письменного заявления гражданина, поступающего в
учреждение, или заявление законного представителя лица, признанного в
установленном порядке недееспособным;
-медицинской
карты,
завереннной
лечебным
учреждением
(действительна в течение 6 месяцев);
- заключения врачебной комиссии лечебного учреждения о нуждаемости
в постороннем уходе и рекомендуемом типе интерната на основании
заключения врача-психиатра;
- выписки из истории болезни (если гражданин находился в больнице);
- справки медико-социальной экспертной комиссии - для инвалидов
(копии);
- паспорта (копии);
- пенсионного удостоверения (копии);
- акта социального обследования, составленного специалистом КГУ
«Центр социальной поддержки населения» с выходом на место, датированного
и заверенного руководителем центра социальной поддержки населения с
конкретным изложением фактов, послуживших причиной оформления в
учреждение, и указанием степени способности к бытовому самообслуживанию;
- полиса обязательного медицинского страхования (копии);
- решения суда о признании гражданина недееспособным (копии);
- распоряжения об установлении опеки для лиц, признанным
недееспособным (копии);
- справки о доходах (справки о размере получаемой пенсии).
При поступлении в учреждение гражданин должен при себе иметь путевку,
паспорт с листком убытия, полис обязательного медицинского страхования,
обновленные анализы на кишечную группу.
2. Для помещения детей-инвалидов в учреждения социального
обслуживания
родители
детей-инвалидов
(лица,
их
заменяющие)
предоставляют в краевые государственные учреждения - центры социальной
поддержки населения по месту жительства следующие документы:
- заявление;
-медицинскую карту, заверенную лечебным учреждением (действительна
в течение 6 месяцев);
- справку медико-социальной экспертизы;
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-свидетельство о рождении;
- паспорт (для детей, достигших возраста 14 лет);
- две фотографии;
- пенсионное удостоверение (копию);
- педагогическую характеристику;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
-заключение врачебной комиссии в составе не менее трех врачей с
обязательным участием врача-психиатра о необходимости помещения ребенка
в учреждение социального обслуживания;
- выписки из индивидуальной карты развития ребенка и прививочной
карты;
- выписку врача-психиатра либо эпикриз стационарного лечения в
специализированном лечебном учреждении;
- полис обязательного медицинского страхования;
- решение органов опеки и попечительства о помещении в учреждение
социального обслуживания для детей, оставшихся без попечения родителей.
При выбытии клиенту выдается одежда, белье и обувь по сезону, личные
вещи и ценности, хранившиеся в учреждении.

ПОЛУСТАЦИОНАРНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ38
Полустационарное социальное обслуживание является одной из форм
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, а также
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и обеспечивает
предоставление социальных услуг гражданам в течение определенного
времени суток.
Полустационарное
социальное
обслуживание
осуществляется
учреждениями полустационарного социального обслуживания, к которым
относятся:
- центр (отделение) дневного пребывания граждан пожилого возраста и
инвалидов;
- центр социальной адаптации;
- центр социальной реабилитации инвалидов.
В Хабаровском крае функционируют 3 отделения дневного
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, которые являются
структурными подразделениями комплексных центров социального
обслуживания населения.

«Порядок и условия
полустационарного социального обслуживания…» утверждены
Постановлением Правительства Хабаровского края от 26 апреля 2005 г. № 38-пр.
38
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,
В КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЮТ ОТДЕЛЕНИЯ
ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
Краевое
государственное
учреждение
«Комсомольский-на-Амуре
комплексный
центр социального обслуживания населения
№ 1»
- отделение дневного пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов.
Краевое
государственное
учреждение
«Комсомольский-на-Амуре
комплексный
центр социального обслуживания населения
№ 2»
- отделение дневного пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов.
Краевое
государственное
учреждение
«Советско-Гаванский комплексный центр
социального обслуживания населения»

681021, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Сидоренко, д. 28, корпус 3
8(4217) 54-15-74
681008, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Культурная, д. 10, корпус 2
8(4217) 55-81-39

682800, Хабаровский край,
Советско-Гаванский район,
г. Советская Гавань, ул. Пионерская, д. 15
8(42138) 4-47-54
- отделение дневного пребывания граждан 682800, Хабаровский край, Советскопожилого возраста и инвалидов.
Гаванский район, г. Советская Гавань,
ул. Ленина, д. 21

КГУ «ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ ГРАЖДАН, ПОПАВШИХ В ЭКСТРЕМАЛЬНУЮ
СИТУАЦИЮ»
680041, г.Хабаровск, ул. Мельничная, 22, тел. 53-12-07
Директор: Козлова Маргарита Васильевна, тел.: 53-12-77

Центр
является
полустационарным
учреждением на 50
койко-мест.
Располагается
учреждение в двух
одноэтажных
корпусах (отделение
срочной социальной
помощи на 14 мест,
ночного пребывания
на 36 мест).
В Центр принимаются лица без определенного места жительства и
занятий старше 18 лет, в первую очередь из числа инвалидов и граждан
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пожилого возраста, в том числе не имеющих документов, удостоверяющих
личность, по разным причинам утративших свою жилую площадь,
оказавшихся в ситуации, угрожающей их жизни и здоровью.
Перечень оказываемых услуг: предоставление койко-места для ночлега
на срок 10 дней разово, но не более 30 дней в году; обеспечение
одноразовым горячим бесплатным питанием во время пребывания в центре;
содействие в оформлении документов, удостоверяющих личность;
содействие в отправке на постоянное место жительства; оформление
инвалидности и пенсии; оформление в стационарные учреждения
социального обслуживания39.
Полустационарное социальное обслуживание предусматривает
предоставление гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе лицам без
определенного места жительства и занятий необходимого комплекса
социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социальнопсихологических, социально-педагогических, социально-экономических,
социально-правовых).
Порядок приема в КГУ «Хабаровский краевой центр социальной адаптации
граждан, попавших в экстремальную ситуацию»
Граждане,
нуждающиеся
в
полустационарном
обслуживании,
обращаются в министерство социальной
защиты населения края по адресу:
г.Хабаровск, ул. Фрунзе, 67, каб. 106-а или
непосредственно в учреждение.
При принятии решения о зачислении,
(при отсутствии противопоказаний на
социальное обслуживание и наличии мест
в центре адаптации) заявителю выдаются:
направление министерства социальной
защиты населения края в центр адаптации;
направление
для
прохождения
флюорографии органов грудной клетки;
направление для прохождения санитарной
обработки.

39

М.В. Козлова. Кормим и трудоустраиваем. – Газета «Тихоокеанская звезда» от 16.06.2010 г., 2 стр.
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КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ХАБАРОВСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ИНВАЛИДОВ»
Краевое государственное учреждение «Хабаровский центр
социальной реабилитации инвалидов» предназначен для восстановления
социального статуса человека с применением
индивидуальных
оздоровительных,
психологических,
коммутативных
и
иных
восстановительных методик. Структурные составляющие Центра подобраны
в соответствии с основной целью – социальная реабилитация с последующей
интеграцией инвалида в общество. Центр обладает уникальной научнометодической базой и высокопрофессиональными кадрами.
В Центр могут обращаться инвалиды – жители Хабаровского края
старше 18 лет всех групп инвалидности и всех степеней ограничения
трудоспособности.
Центром реализуются мероприятия, указанные в блоке социальной
реабилитации ИПР инвалида.
Инвалиды принимаются в Центр по направлению:
- специалистов бюро МСЭ в период прохождения освидетельствования;
- лечебно-профилактических учреждений Хабаровского края в период
между освидетельствованиями (лечащий врач может направить инвалида с
целью прохождения социально-реабилитационных мероприятий);
- центрами социальной поддержки населения.
Для зачисления или постановки на очередь инвалид должен
предоставить:
1. Направление.
2. Справку МСЭ (ВТЭК).
3. Разработанную индивидуальную программу реабилитации (если она
имеется). Если ИПР не разработана (инвалидам, группа инвалидности
которым установлена бессрочно), это не является препятствием при
зачислении.
4. Паспорт или документ, его заменяющий (временная справка Центра
социальной адаптации).
5. Страховой медицинский полис.
6. Медицинские документы (исчерпывающего перечня нет, однако
желательно предоставить выписку от лечащего врача с рекомендациями или
заключением, рентгеновские снимки, заключение флюорографии,
результаты анализов – кровь на RV, СПИД).
В случае невозможности инвалиду, проживающему в г. Хабаровске,
самостоятельно прибыть для прохождения программ реабилитации,
ему бесплатно предоставляется социальное такси.
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Повторный курс
Реабилитационный Совет (РС), созданный в Центре приказом
директора, контролирует качество реабилитационных мер на всех стадиях
социально-реабилитационного процесса. По решению РС инвалиду может
быть рекомендован повторный курс реабилитационных мер. Повторный курс
рекомендуется в случае востребованности помощи самим инвалидом
(старательного выполнения предписанных мероприятий) и положительного
прогноза о возможности снижения группы инвалидности или даже полной
его реабилитации и интеграции в общество. Это не исключает домашних
заданий.
Маршрутные линии реабилитации Центра
Центр представлен шестью отделениями:
- социальной реабилитации,
- психологической реабилитации,
- адаптивной физической культуры,
- социальной медицины,
- физиотерапевтической коррекции,
- временного проживания инвалидов (стационарного типа на 28 мест
для иногородних инвалидов).
После оформления в
регистратуре с инвалидом
проводит
собеседование
специалист по социальной
реабилитации. Выясняется, в
чем проблема, что человеку
мешает жить. Может быть,
причина
ограничения
жизнедеятельности
чисто
медицинская или связана с
юридической
неосведомленностью, а может
быть,
инвалиду
нужна
психологическая
или
профориентологическая
помощь.
Таким
образом
выясняются
аспекты
дезадаптации и составляется первая часть «реабилитационного маршрута».
Социальная реабилитация достигается путем:
- социальной адаптации (система и процесс определения и подбора
оптимальных режимов общественной и семейно-бытовой деятельности
инвалида);
- социально-средовой ориентации (система и процесс определения
структуры наиболее развитой социально-бытовой и профессиональной
функции инвалида с целью подбора на этой основе общественной и семейно-
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общественной деятельности, а также при необходимости адаптации среды к
его психофизиологическим возможностям;
социально-психологической
адаптации
(процесс
восстановления/формирования
способности
инвалида
эффективно
взаимодействовать с окружающими людьми, владение навыками общения).
Все вышеперечисленные задачи стоят перед специалистами отделений
Центра. Главное в этой работе – максимальная реализация
реабилитационного потенциала инвалида через мобилизацию его
внутренних. Однако факт наличия болезни и ее последствий в организме
нельзя игнорировать. Поэтому в системе комплексного подхода
учитываются медико-биологические аспекты и осуществляется медицинское
сопровождение реабилитации инвалида.
В кабинете врача-реабилитолога составляется вторая часть
«реабилитационного маршрута», исходя из биологического статуса человека,
в соответствии с перечнем мероприятий, предусмотренных программой
реабилитации.
В арсенале Центра имеются методики, направленные на восстановление
или компенсацию нарушенных функций человека, сниженных в результате
болезни или травмы. В частности, людям со стойкими нарушениями
двигательных навыков назначаются упражнения адаптивной физической
культуры. Для этой цели в Центре имеются уникальные тренажеры.
Для выполнения комплексных программ реабилитации в Центре
созданы соответствующие кабинеты, оборудованные современной техникой
и приборами:
1. Два кабинета массажа (ручного, электрического и механического
массажа);
2. Тренажерные залы:
- зал вертикализации (вертикализатор для инвалидов-колясочников,
ходунки, уникальный лестничный тренажер);
- диагностический кабинет для первичного приема инвалидов
(первичная диагностика). После применения индивидуальных методик
инвалид переходит в группу;
- зал адаптивной физической культуры;
- большой тренажерный зал (установлены линии на все группы мышц,
имеется уникальный тренажер с программным управлением для разработки
стоп – пассивная разработка нижних конечностей).
3. Медицинский
физиотерапевтический
кабинет.
Отделение
физиотерапевтической коррекции оснащено современным оборудованием.
Применяется электролечение, магнито- и лазеротерапия, светолечение.
Все, что необходимо для восстановления утраченных функций
организма, имеется в полном объеме.
4. Кабинет рефлексотерапии. Прием клиентов-инвалидов ведет
специалист-невролог
(применяется
иглотерапия,
вакубаратерапия,
моксотерапия – точечное прижигание). В одной из двух кабин установлено
специальное функциональное кресло-кровать.
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5. «Соляная пещера», дополненная галогенератором, создающим
дозированное количество ионов соли. (Создана по технологии подобных
лечебных учреждений Санкт-Петербурга и завода «Аэромед»). Процедуры
помогают при любых заболеваниях верхних дыхательных путей (бронхолегочные
патологии),
при
заболеваниях
кожи.
Это
мощный
иммуностимулятор.
6. Процедурный кабинет для продолжения курсов, назначенных
лечащими врачами по месту жительства.
7. Кабинет парафино-озокеритовой терапии. Терапевтический эффект
достигается особенностями парафинов (относящихся к электретам) плавно
менять свой электрический потенциал в зависимости от температуры.
8. Логопедический кабинет. Инвалиды имеют возможность при
необходимости восстановить речь в полном объеме (это проблема для людей
с нарушением слуха, посттравматических состояний, ДЦП).
9. Кабинет эрготерапии:
- восстановление мелкой моторики путем обучения (имеются
всевозможные тренажеры, оборудованы стенды для обучения бытовым
действиям);
- консультирование по волотехническим средствам реабилитации. Все
эти средства входят в федеральный и региональный перечни средств
реабилитации. Кроме этого кабинет оснащен средствами реабилитации, не
входящими в перечни. Инвалид получает консультацию о том, где можно
приобрести конкретное средство для конкретного инвалида, либо
посоветовать чем его можно заменить.
Специалист по социальной работе индивидуально подбирает
технические средства (в том числе средства ухода) и консультирует
родственников инвалида по их применению.
10. Сенсорная комната (воздействие светом и световыми эффектами). В
этом кабинете проводятся тренинговые, релаксационные занятия, обучение
общению.
11. Кабинет профориентации. Проводится индивидуальная диагностика,
в процессе собеседования определяются склонности, умонастроение,
осуществляется подбор специальностей.
Инвалидизация часто приводит к потере работы, которую инвалид
выполнял ранее. Поэтому необходимо подобрать другую работу с учетом
потребностей рынка труда. С этой целью Центр поддерживает связь с
городской и краевой службами занятости населения, образовательными
учреждениями (профессионально-техническими, техническими средними
учебными заведениями и вузами). Центр оказывает содействие в
трудоустройстве в рамках своих полномочий.
Формирование групп обучающихся инвалидов в настоящее время не
происходит без участия специалистов Центра.
База данных Центра содержит информацию о выпускниках
коррекционных школ, где учатся инвалиды, что важно для дальнейшего
продвижения выпускников этих школ.
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12. Кабинет адаптационного обучения. В этот кабинет инвалид
переходит после восстановления мелкой моторики. Здесь социальные
педагоги помогают адаптироваться к жизни на уровне элементарно-бытовой
реабилитации, заново обучают читать (в основном, после черепно-мозговых
травм теряется способность читать, писать, считать и проч.), проводят
обучение жестовой речи, обучают инвалидов по зрению письму по системе
Брайля, пользованию «белой тростью», ориентированию и т.д.
13. Кабинет биологической обратной связи (БОС). Здесь установлены
компьютерные программы (кардио-пульмонологическая, опорно-двигательная, логопедическая), контролируемые сенсорными датчиками для
обеспечения локального восстановления мышечных функций.
14. Кабинет для индивидуальной работы педагога-психолога
(проводится
педагогическая
коррекция
агрессивного
поведения,
восстановление речевых и двигательных функций, обучение инвалида
поведению в типовых жизненных ситуациях (магазин, автобус, соседи,
сослуживцы и т.д.). Некоторые категории инвалидов настолько выбиты из
колеи, что им приходится обучаться, как вести себя и как жить дальше с
инвалидностью.
В Центре работают кружки по интересам: макраме, вязания, рисования,
работает юридический лицей (в форме лектория), клуб караоке, проводятся
ярмарки, выставки, отмечаются праздники, устраиваются организованные
посещения просветительских и зрелищных культурных учреждений (цирка,
кинотеатров, музеев, выставок и прочее). Социокультурные мероприятия
включены в восстановительные реабилитационные программы.
Никто не может быть готов к инвалидности. Как правило, это состояние
наступает внезапно. Хабаровский центр социальной реабилитации
инвалидов помогает людям обрести себя и жить в новом состоянии
полноценной жизнью.
Трудно переоценить роль такого учреждения в снижении социальной
напряженности.
КГУ «Хабаровский центр социальной реабилитации инвалидов»
680006, г. Хабаровск, пер. Индустриальный 2в.
Проезд автобусами маршрутов №№ 10, 25, 33, 107, трамваями маршрутов
№№ 1, 2 до остановки «ул. Индустриальная».
Директор
Заместитель директора
по лечебной работе
Регистратура

Линник Светлана Тимировна

54-48-75

Фельдшерова Елена Юрьевна
54-01-09
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Межэтажный подъемник для инвалидов-колясочников.
(КГУ «Хабаровский центр социальной реабилитации инвалидов»)

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
И ОТДЕЛЕНИЙ НА 01.01.2010 ГОДА
№

Наименование (полное),
организационно-правовая форма

1. Краевое государственное учреждение
«Хабаровский социальный приют для детей и
подростков»
2. Краевое государственное учреждение «Хаба
ровский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних"

Юридический адрес,
почтовый адрес
680030, Хабаровский край,
г. Хабаровск,
ул. Постышева,8
680001, Хабаровский край,
г. Хабаровск,
ул.2-ая Артемовская,2а

3. Краевое государственное учреждение
681007, Хабаровский край,
«Комсомольский-на-Амуре социальног. Комсомольск-на-Амуре,
реабилитационный центр для
пр-т Московский,104/3
несовершеннолетних»
4. Краевое государственное учреждение «Хорский
682922, Хабаровский край,
социально-реабилитационный центр для
район им. Лазо, п. Хор,
несовершеннолетних»
ул. Менделеева,2а
5. Краевое государственное учреждение «Вяземский 682950, Хабаровский край,
социально- реабилитационный центр для
г.Вяземский, ул. Козюкова,18
несовершеннолетних»
6. Краевое государственное учреждение «Аянский
682470, Хабаровский край,
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социальный приют для детей и подростков»
7. Краевое государственное учреждение
«Мирненский социальный приют для детей и
подростков»
8. Краевое государственное учреждение
«Хурбинский социальный приют для детей и
подростков Комсомольского района»

Аяно-Майский район, с.Аян,
ул. Пшеничного,2
680539, Хабаровский край,
Хабаровский район,
с. Мирное, ул. Рабочая,25
681062, Хабаровский край,
Комсомольский район,
с.Хурба-2, ул.Молодежная, 5

9. Краевое государственное учреждение
682560, Хабаровский край,
«Чумиканский социальный приют для детей и
Тугуро-Чумиканский район,
подростков»
с.Чумикан, ул.Северная,3
10. Краевое государственное учреждение «Ванинский 682860,Хабаровский край,
центр социальной помощи семье и детям»
п. Ванино, ул. Павлова,7
11. Краевое государственное учреждение «Амурский
682640, Хабаровский край,
центр социальной помощи семье и детям»
г. Амурск, ул.Лесная,3а
12. Краевое государственное учреждение «Советско682800, Хабаровский край,
Гаванский реабилитационный центр для детей и
г. Советская Гавань,
подростков с ограниченными возможностями»
ул. Полины Осипенко,9
13. Краевое государственное учреждение
681035,Хабаровский край,
«Комсомольский-на-Амуре реабилитационный
г. Комсомольск-на-Амуре,
центр для детей и подростков с ограниченными
ул. Дикопольцева,39
возможностями»
ул.Сидоренко,30/3
14. Краевое государственное учреждение «Троицкий
682350, Хабаровский край,
социальный приют для детей и подростков»
Нанайский район, с.Троицкое,
ул. Центральная, 28

Примечание:
Вопросы обучение детей-инвалидов
«Образование инвалидов» (стр. 81).

на

дому

освещены

в

разделе

ДОСТУП ИНВАЛИДОВ
К ОБЪЕКТАМ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Федеральное Правительство, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации
независимо от организационно-правовых форм должны создавать инвалидам
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников)
условия для 40:
- беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры
(жилым, общественным и производственным зданиям и сооружениям,
спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим
учреждениям);
- беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным,
водным, автомобильным междугородным транспортом и всеми видами
городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и
информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми
40

Статья 15 ФЗ о социальной защите инвалидов.
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сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих
движение пешеходов через транспортные коммуникации).
Места для строительства гаража или стоянки для технических или
других средств передвижения предоставляются инвалидам вне очереди
вблизи места жительства с учетом градостроительных норм.
На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе
около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и
культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 10% мест (но не
менее одного места) для парковки специального автотранспорта инвалидов.
Эти места не должны занимать иные транспортные средства.
Инвалиды пользуются местами для парковки специальных
автотранспортных средств бесплатно.
За нарушение требований к обеспечению беспрепятственного доступа к
объектам
социальной
инфраструктуры
законодательством
РФ
41
предусмотрена ответственность юридических и должностных лиц.

Тротуарный пандус на крутом спуске ул. Фрунзе
в г. Хабаровске.
41

Статьи 5.43, 9.13, 9.14, 11.24 КоАП РФ; статья 16 ФЗ о социальной защите инвалидов.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ,
УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ЖИЛЬЯ И ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляются
жилые помещения с учетом состояния здоровья и других заслуживающих
внимания обстоятельств.
Инвалидам может быть предоставлено жилое помещение по договору
социального найма общей площадью, не более чем в два раза превышающей
норму предоставления на одного человека при условии, что эти инвалиды
страдают тяжелыми формами хронических заболеваний, предусмотренных
перечнем, установленным федеральным Правительством42.
Инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях социального
обслуживания и желающие получить жилое помещение по договору
социального найма, принимаются на учет для улучшения жилищных
условий независимо от размера занимаемой площади и обеспечиваются
жилыми помещениями наравне с другими инвалидами.
Дети-инвалиды,
проживающие
в
стационарных
учреждениях
социального обслуживания, являющиеся сиротами или оставшиеся без
попечения родителей, по достижении ими возраста 18 лет обеспечиваются
жилым помещением вне очереди, если ИПР предусматривает возможность
осуществлять самообслуживание и вести ему самостоятельный образ жизни.
Жилые помещения в домах государственного или муниципального жилого
фонда, занимаемые инвалидами по договору социального найма, при
помещении инвалидов в учреждение социального обслуживания
сохраняются за ними в течение 6 месяцев.
Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется
скидка не ниже 50% на оплату жилого
помещения (в домах
государственного и муниципального жилищного фонда) и оплату
коммунальных услуг независимо от принадлежности жилого фонда, а в
жилых домах, не имеющих центрального отопления, - на стоимость топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению.
Без предоставления других жилых помещений не могут быть
выселены из служебных помещений и жилых помещений в общежитиях не
являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма или членами семьи такого нанимателя либо собственниками жилых
помещений или членами семьи собственника и стоящие на учете как
нуждающиеся в жилых помещениях:
- инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила по вине
работодателя;
42

Статья 17 ФЗ о социальной защите инвалидов.
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- инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила вследствие
профессионального заболевания в связи с исполнением трудовых
обязанностей;
- инвалиды из числа военнослужащих, ставших инвалидами I или II
групп вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при
исполнении обязанностей военной службы либо вследствие заболевания,
связанного с исполнением обязанностей военной службы.
(Статья 103, пункт 2, подпункт 4 Жилищного кодекса РФ от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ.
С 1 августа 2005 г. гражданам, признанным инвалидами вследствие военной
травмы
установлено
ежемесячное
дополнительное
материальное
43
обеспечение в размере 1000 рублей .

Группа представителей краевых общественных организаций инвалидов победителей краевого конкурса социальных проектов 2009 г.
(в центре заместитель министра Светлана Ивановна Петухова)

43

Указ Президента Российской федерации от 1 августа 2005 г. № 887 «О мерах по улучшению
материального положения инвалидов вследствие военной травмы». Выплата осуществляется при
условии, что инвалид не относится к категории граждан, которым дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение установлено в соответствии с Указом Президента РФ от 30 марта 2005 г.
«О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской
Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»
(инвалиды, участники ВОВ, несовершеннолетние узники концлагерей и др.)
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«Важным шагом в развитии мер социальной поддержки и социального
обслуживания инвалидов стало создание Совета по делам инвалидов при
Губернаторе Хабаровского края. Обсуждение проблем инвалидов на заседаниях
Совета будет способствовать координации деятельности различных ведомств,
участвующих в процессе реабилитации инвалидов в современных условиях»
(министр социальной защиты Н.И.Цилюрик)
.
VII. КРАЕВЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ИНВАЛИДОВ
Хабаровский краевой совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов
680000, г. Хабаровск,ул. Льва Толстого, 14
Председатель Совета
Житников Михаил Иосифович
73-83-55
Секретарь Совета
Чаликова Зинаида Петровна
73-83-55
Председатель краевого
Дерыземля
комитета ветеранов войны
Виктор Васильевич
Ф. 73-83-23
и военной службы
Хабаровская краевая организация общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 67
Председатель
Саржевский
32-52-71
организации
Владимир Петрович
ф. 39-81-08
Хабаровское краевое отделение общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество глухих»
680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, 66
Председатель отделения
Грец Любовь Степановна
Ф. 32-89-03
Хабаровская региональная организация общественной организации
инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество
слепых»
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 43
Председатель
организации
Зенкина Елена Анатольевна
Ф. 22-38-50
Хабаровская краевая общественная организация инвалидов «Интеграция»
680028, г. Хабаровск, ул. Калинина, 131
Председатель Правления
Мурашева
Светлана Никаноровна
73-13-32
Хабаровский краевой благотворительный фонд активного развития,
интеграции детей-инвалидов
680028, г. Хабаровск, ул. Калинина, 117
Председатель Правления Юрьевская Ирина Анатольевна
32-67-24
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Общественный Хабаровский краевой физкультурно-спортивный
клуб инвалидов
680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 29
Председатель Клуба
Капура Алексей Анатольевич
31-48-20
Приемная
Ф. 32-69-68
Общественная организация поддержки и реабилитации детей-инвалидов
с нарушением слуха и глухонемых «Аридонс»
680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 29
Президент
Переверзева Вера Николаевна
32-79-20
30-05-69

VIII. СПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ
ОСНОВНЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СЛУЖБЫ
Наименование Службы

Реквизиты (адреса, телефоны, имена
руководителей)

Универсальный номер
(Единый телефон спасения)
112
Единая Служба Спасения (ЕСС)
01
Милиция
02
Скорая помощь
03
Аварийная газа
04
Городская диспетчерская служба
004
СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА ГОРОДА ХАБАРОВСКА
Справочная государственных аптек
051
Справочная коммерческих аптек
33-39-91
Дежурный УФСБ края
38-63-00
Телефон
доверия
психологической
30-70-92
помощи
ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПУНКТЫ
Стоматологическая помощь в ночное
56-69-87
время
Травмпункт (для взрослых)
22-31-18
Детский травмпункт
51-25-06
Глазной травмпункт
42-91-90
ВЫЗОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ
Стол справок
21-71-44
Центральный район
36-59-11
Подстанция СМП
Волочаевская ул., 44. Тел.: 21-63-13
Индустриальный район
54-51-66
Подстанция СМП
Айвазовского ул., 6. Тел.: 54-51-66
Краснофлотский район
42-97-33
Подстанция СМП
Корабельная ул., 42 а. Тел.: 42-97-33
Кировский район
42-27-23
Подстанция СМП
Фоломеева ул., 7 а. Тел.: 42-27-23
Железнодорожный район
22-81-24
Подстанция СМП
Молодежная ул., 9. Тел.: 22-81-24
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Станция скорой медицинской помощи Волочаевская ул., 42.
(СМП)
Тел.: 21-67-54; 21-76-43
Станция Хабаровск-2
38-23-53
Специализированная
21-67-54
П. Некрасовка
95-19-03
Станция скорой медицинской помощи
- оперативный отдел
- архив
Станция скорой медицинской помощи
- главврач
- приемная

Волочаевская ул. 48
21-67-44
21-71-44
Волочаевская ул. 25. (ОФИС)
21-75-55
21-48-16

Наркологический центр АДЕНИТ

Карла Маркса ул., 105
70-20-00
27-15-55
8-914-543-79-78
8-914-543-79-22

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Краевой клинический центр онкологии
- регистратура
- приемная
- диспетчер
Краевая психиатрическая больница
- приемная
- справочная
- регистратура
- главврач
Психиатрическая больница им. проф.
Галанта
- регистратура
- анонимная наркологическая помощь
- телефон доверия
Краевой
кожно-венерологический
диспансер
- регистратура
поликлиническое
отделение
(регистратура)
Противотуберкулезный диспансер
Министерства здравоохранения
администрации Хабаровского края, ГУЗ
- взрослое поликлиническое отделение
(регистратура)
- регистратура детской поликлиники

Хабаровск, Воронежское шоссе, 164
41-06-28; 41-06-30
41-06-47
41-06-01
Хабаровск, ул. Серышева, 33
56-04-41
56-04-41
21-36-98
56-70-77
Хабаровск, ул. Кубяка, 2
36-05-77
36-40-90
30-71-71
Хабаровск, ул. Ангарская, 5
43-31-48
Хабаровск, ул. Световая, 8
53-57-63
Хабаровск, ул. Карла Маркса, 109-а
27-47-35
Хабаровск, ул. Карла Маркса, 103
27-25-55
Хабаровск, ул. Краснодарская, 1
27-31-44
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АПТЕКИ, ОТПУСКАЮЩИЕ ЛЕКАРСТВА ПО ЛЬГОТНЫМ
РЕЦЕПТАМ
(Приказ министерства здравоохранения Хабаровского края от 06 декабря 2007 г. № 399
(редакция от 14. 01 2010 г.)
Аптека № 2
Аптека № 7

Льва Толстого ул., 14.
Амурский б-р., 49.

73-84-23
43-20-79

Аптека № 85

Прогрессивная ул., 15

54-63-20;
54-63-21

Аптека № 138
Аптека № 144

Бондаря ул., 5
Хабаровская ул., 41

22-42-04
27-34-25;
27-35-39
Ворошилова ул., 39
51-31-00;
51-39-15; 51-14-95
Рокоссовского ул., 23
51-21-31; 51-25-61
Джамбула ул., 4
37-53-95

Аптека № 150
Аптека № 157
Аптека № 161

ИНВАЛИДАМ ПО ЗРЕНИЮ:
ИМЕЮЩИМ СОБАК-ПРОВОДНИКОВ
Хабаровская городская станция
борьбе с болезнями животных
(вет. инспекция)
- Центральная ветлечебница

по Карла Маркса ул., 130
27-40-53
Ярославская ул., 48а.
27-29-98

- Кировская ветлечебница

Тихоокеанская ул., 123
42-29-05
Краснореченская ул., 20
53-89-02

- Индустриальная районная
ветлечебница

БИБЛИОТЕКА
Краевая
специализированная Хабаровск, ул. Ленина, 11
библиотека для слепых
29-41-50; 29-47-72; 29-40-56
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Дальневосточный центр охраны зрения

Хабаровск, пер. Облачный, 78-а (4 этаж)
21-75-52; 60-76-08; 21-62-17
Хабаровский
филиал
ФГУ
«МНТК Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 211
«Микрохирургия глаза» им. Академика
75-02-49
Ф.Н.Федорова Росмедтехнологии»
75-02-72
72-52-02; 72-20-42
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- регистратура
37-67-10
- отдел координации
- оптика
Детский сад компенсирующего вида Хабаровск, ул. Космическая, 15-а
№156 (для детей с нарушением зрения)
36-06-52
БАННО-ПРАЧЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО (МУП г. Хабаровска)
«Социальные дни» – вторник, среда, четверг – с 15-00 до 17-00
Управление
Ленинградская ул., 12
- приемная
42-59-64
- бухгалтерия
42-61-37
Бани № 2
Авроры ул., 7
33-17-58
Бани № 1
Шимановского ул., 1 б
36-08-66
Бани № 5
Ленинградская ул., 12
42-78-49
Пункт приема белья от населения
Запарина ул., 97
57-62-82
Прачечная «Лотос»
Ленинградская ул., 12
42-61-71
Бани № 3
Гагарина ул., 16 а
78-86-00
Бани № 6
Запарина ул., 97
57-62-82; 30-40-39
Бани № 4
Суворова ул., 19
41-53-69

КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ИНВАЛИДУ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ
680000, г. Хабаровск, ул. МуравьеваУполномоченный по правам
44
Амурского, 32
человека в Хабаровском крае
- приемная
31-84-30
Примечание: Уполномоченный по правам человека не рассматривает
первичные жалобы. В случае обращения к Уполномоченному необходимо
предоставить копии имеющейся переписки, иные документы, касающиеся
нарушения прав и законных интересов инвалидов.
Уполномоченному можно направить письменное обращение и
прилагаемые копии документов по почте.
Полномочное представительство Президента Российской Федерации
(Полпредство) в Дальневосточном федеральном округе:
Адрес: 680030, г.Хабаровск, ул. Шеронова, 22.
Полномочный представитель
Президента РФ в ДВ федеральном
округе (ДФО)
44

31-30-44
Прием – первый вторник каждого
месяца
31-39-97

Закон Хабаровского края от 31 июля 2006 г. № 44 «Об уполномоченном по правам человека в
Хабаровском крае»
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- первый заместитель
- первый заместитель
Специалист-эксперт отдела работы
с жалобами
Начальник отдела по работе
с общественными организациями и
СМИ
(в том числе по работе с
организациями инвалидов)

Прием – второй вторник каждого
месяца.
29-38-17.
Прием – третий вторник каждого
месяца.
31-37-81
31-39-80.
31-40-01
31-39-80

Примечание: запись на прием к Полномочному представителю Президента
производится каждый вторник с 14.00 до 18.00 в каб. № 6 Представительства
при наличии документа, удостоверяющего личность, заявления и переписки
по вопросу обращения.
Законодательная
Дума 680002, г. Хабаровск, ул. МуравьеваАмурского, 19
Хабаровского края
приемная
председателя
Законодательной Думы
- приемная по обращениям граждан
Служба по работе с обращениями
граждан
Губернатора
и
Правительства края
- приемная
Министерство здравоохранения
Хабаровского края (приемная)
Министерство
образования
Хабаровского края (приемная)
Управление общего образования
- приемная
Управление
профессионального
образования
- приемная
Министерство социальной защиты
населения
Хабаровского
края
(приемная)
Министерство культуры
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края
- приемная

32-51-19
32-75-32
680000, г. Хабаровск, ул. Карла
Маркса, 56
32-56-71
74-78-53; 74-79-47
680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72
32-66-29; 32-86-16
680002, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72
32-73-68;
680002, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72
32-58-64; 42-12-92
32-71-40
680000, г. Хабаровск, ул. Калинина, 27
21-71-01
680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 67
32-65-43
32-50-66
680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 71
30-56-51; 30-50-34
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Управление государственной службы
занятости населения Правительства
Хабаровского края (приемная)
Государственная
жилищная
инспекция
Правительства
Хабаровского края (приемная)
Государственная инспекция труда в
Хабаровском крае (приемная)
Управления Росздравнадзора по
Хабаровскому краю (приемная)
Отделение
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации
по
Хабаровскому краю - приемная
Муниципальное
унитарное
предприятие г. Хабаровска «Служба
заказчика
по
жилищнокоммунальным услугам» (приемная)
Хабаровская городская Дума
(приемная)

680021 г. Хабаровск, пер.
Станционный, 21
73-87-59;
680000 г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 71
31-29-96
680038 г. Хабаровск,
ул. Серышева, 60
37-69-79
680000 г. Хабаровск,
ул. П.Комарова, 6
75-22-30
680000 г. Хабаровск, ул. Ленина, 27
29-51-68
680013 г. Хабаровск,
пер. Кадровый, 8-а
42-57-55; 42-76-96
41-96-48

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ХАБАРОВСКА
Аппарат администрации
г. Хабаровска
- приемная
- сектор по рассмотрению обращений
граждан (специалист)
- общественная приемная
- пресс-служба
Отдел по защите прав потребителей
- специалист
Комитет по социальным вопросам
(приемная)
Управление социальной защиты
населения (приемная)
Управление образования
- приемная
Финансовый отдел управления ЖКХ
Управление здравоохранения
- приемная

41-99-70
30-65-09
30-26-58
Дикопольцева ул., 24
30-46-74
41-98-29, 41-98-30
Уссурийский б-р, 6
22-78-56
41-97-69
41-95-63
Владивостокская ул., 57
32-89-07
41-99-38
Топографический пер., 9
42-08-61

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ И СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ
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Управление внутренних дел по
Хабаровскому краю (приемная)
Прокуратура Хабаровского края
- приемная
Хабаровский краевой суд
- приемная

680000, г. Хабаровск,
Уссурийский б-р, 2
32-69-80
680013, г. Хабаровск,
ул. Шевченко, 6
32-48-38; 32-75-45
680042, г. Хабаровск,
ул. Тихоокеанская, 155
75-54-06

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ
Управление федеральной службы
безопасности (УФСБ)
- дежурный УФСБ края
- телефон доверия
ГИБДД
Молодежный
Психологическая помощь
Горячая линия службы по контролю
за оборотом наркотиков
УВД Центрального района
г. Хабаровска
Дальневосточная железная дорога

38-63-00
32-55-32
38-77-44
30-50-60
30-70-92
32-55-55
38-73-87
38-50-78

Дополнительные литературные источники:
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Хабаровского края в 2008 году. – Хабаровск: Управление ГСЗН Правительства Хаб. края. – 2008. – 80
с.
3. Куда пойти учиться? Учебные заведения Хабаровского края. – Журнал-справочник № 11,
2005. – Хабаровск: Восток-бизнес.
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